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Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

Уважаемые рефтинцы! 
Приглашаем вас 17, 18 и 19 сентября 2021 года на выборы депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 
депутатов Думы городского округа Рефтинский седьмого созыва. 

Постановлением главы городского округа Рефтинский № 190 от 31.03.2021 г. утвержден 
список избирательных участков: 

Избирательный участок № 2581 - МБОУ «СОШ № 15», ул. Гагарина, 23: 
улица Гагарина - 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22; 
Избирательный участок № 2582 - МБОУ «СОШ № 17», ул. Молодежная, 5: 
Улицы: 
Молодёжная - 3, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 37;  
Юбилейная - 2, 6, 8; 
Избирательный участок № 2583 - МАОУ «СОШ № 6», ул. Юбилейная, 1а: 
Улицы: 
Кордон Восток; 
50 лет Победы (все дома);  
Васильковая (все дома);  
Дружбы (все дома);  
Лесная - 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 25  
Маршала Жукова (все дома);  
Молодёжная - 24, 26, 28, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8; 35;  
Родниковая (все дома);  
Сиреневая (все дома);  
Соловьиная (все дома);  
Сосновый Бор (все дома);  
Турбинная (все дома);  
Черёмуховая (все дома);  
Электриков (все дома);  
Энергостроителей (все дома);  
Энтузиастов (все дома);  
Ясная (все дома). 
Избирательный участок № 2584 - МАУДО «Рефтинская ДШИ», ул. Молодежная,6: 
улицы:  
Гагарина - 17, 17-а, 18, 18-а;  
Молодёжная - 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 30;  
Солнечная (все дома); 
Избирательный участок № 2585 - МАУ «Центр культуры и искусства», ул. Гагарина, 10а: 
улицы: 
Гагарина - 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13-а,16;  
Кольцевая (все дома);  
Юбилейная - 4, 18, 18/1, 21, 22; 
Избирательный участок № 2586 - МАНОУ «Центр молодежи», ул. Юбилейная, 3/1: 
улицы:  
Лесная - 7;  
Юбилейная - 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 
Со списком кандидатов можно ознакомиться на информационных стендах, размещенных 

на каждом избирательном участке.  
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года № 342                                                                                пгт Рефтинский 
Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществляющим их перечисление в бюджет 

городского округа Рефтинский 
В соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев письмо прокуратуры города Асбеста от 21 июня 2021 года № 02-355в-2021, 
руководствуясь статьей 22 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
городского округа Рефтинский (прилагается). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (председатель 
Сухарев Ю.М.). 

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

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 г. 
№ 342 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского 

округа Рефтинский  
1. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа 
Рефтинский (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

2. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных 
статьями 26.1, 56.1 Федерального закона. 

3. В случае если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка 
по итогам реализации инициативного проекта инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа 
Рефтинский (далее - денежные средства, подлежащие возврату). 

4. Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае, если инициативный проект 
не был реализован, равен сумме внесенного лицом (в том числе организацией) инициативного 
платежа. 

Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации) в случае 
если по завершении реализации инициативного проекта образовался остаток инициативных 
платежей, рассчитывается по следующей формуле: 

Возврат = ИП - ИФ, где: 
ИП - размер инициативных платежей, поступивших в бюджет городского округа 

Рефтинский от инициатора (представителя инициатора) проекта; 
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ИФ - размер фактических расходов на реализацию инициативного проекта, 
осуществленных за счет инициативных платежей, поступивших в бюджет городского округа 
Рефтинский. 

5. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта 
финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, осуществляющий учет 
инициативных платежей по инициативному проекту, производит расчет суммы инициативных 
платежей, подлежащих возврату, и направляет инициатору (представителю инициатора) 
проекта уведомление о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату (далее - 
уведомление). В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, 
подлежащих возврату, и о праве инициатора (представителя инициатора) проекта подать 
заявление о возврате денежных средств, подлежащих возврату. 

6. Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация), 
внесшее инициативный платеж в бюджет городского округа Рефтинский, предоставляет в 
финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский заявление на возврат 
денежных средств с указанием банковских реквизитов счета, на который следует осуществить 
возврат денежных средств. 

7. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, осуществляющий 
учет инициативных платежей, в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 6 Порядка, обеспечивает возврат денежных средств. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года № 343                                                                                пгт Рефтинский 
О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 29.09.2020 года 

№ 285 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Рефтинский по договору коммерческого найма» 

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь 
подпунктом 5 пункта 2 статьи 22 Устава городского округа Рефтинский, Приказом Минздрава 
России от 20.12.2012 года N 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников», Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 29.09.2020 
года № 285 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Рефтинский по договору коммерческого найма», изложив 
пункт 1 главы 2 приложения № 1 в новой редакции: 

«1. осуществляющие на территории городского округа Рефтинский свою 
профессиональную деятельность на основании трудового договора в должности: 

1) медицинских работников (врачи, фельдшеры) организаций здравоохранения; 
2) провизора, младшего фармацевта, старшего фармацевта, фармацевта аптек 

государственной и муниципальной формы собственности; 
3) педагогических работников муниципальных образовательных организаций; 
4) работников муниципальных казенных, автономных и бюджетных организаций; 
5) муниципальных служащих органа местного самоуправления;». 
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 
(председатель Сухарев Ю.М.). 

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

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года № 344                                                                               пгт Рефтинский 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьёй 49, частью 3 статьи 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Решения Думы городского округа 
Рефтинский от 24.04.2018 года № 117 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский», 
Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов (прилагается). 

2. Администрации городского округа Рефтинский обеспечить в установленном порядке 
реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов. 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2022 года решения Думы городского округа 
Рефтинский от 23.04.2020 года № 256 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества городского округа Рефтинский на 2020 год и 
плановый период 2021, 2022 годов», от 30.03.2021 года № 320 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Рефтинский № 256 от 23.04.2020 года «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа 
Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов»», от 27.04.2021 года № 326 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский № 256 от 23.04.2020 года 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов» (в редакции от 
30.03.2021 года)». 

4. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 
года № 344 

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества городского округа Рефтинский 

на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 
Раздел 1. Основные цели, задачи, принципы и направления приватизации 

муниципального имущества 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского 

округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее - план 
приватизации), разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

1. Основными целями и задачами приватизации являются: 
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- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа 
Рефтинский от приватизации муниципального имущества, не задействованного в решении 
вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий; 

- сокращение расходов из бюджета городского округа Рефтинский на содержание 
неэффективного имущества; 

- формирование доходов местного бюджета. 
2. Основными принципами формирования плана приватизации муниципального 

имущества городского округа Рефтинский являются: 
- соблюдение действующего законодательства; 
- включение в план приватизации объектов, аренда которых не обеспечивает 

соответствующие поступления средств в бюджет городского округа Рефтинский; 
- социально-экономическая целесообразность отчуждения и выбор способа 

приватизации. 
3. Основными направлениями приватизации муниципального имущества являются: 
- продажа объектов недвижимого имущества на аукционе, посредством публичного 

предложения, без объявления цены в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

- продажа объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

- продажа объектов недвижимого имущества в соответствии с Положением «О порядке 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования городского округа Рефтинский», утверждённое решением Думы городского 
округа Рефтинский от 31.10.2011 года № 341 (в редакции от 23.04.2019 года); Порядком 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа 
Рефтинский по договору коммерческого найма, утвержденным решением Думы городского 
округа Рефтинский от 29 09.2020 года № 285. 

Раздел 2. Перечень объектов муниципального имущества, включённого в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа 

Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
Перечень объектов муниципального имущества городского округа Рефтинский, 

подлежащих приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023, 2024 годов подлежит 
изменению в случае включения, исключения объектов недвижимого и движимого имущества и 
указан в приложении № 1 к настоящему плану приватизации. 

Раздел 3. Прогнозируемые доходы о приватизации муниципального имущества 
городского округа Рефтинский в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 
1. В 2022 году поступления средств в бюджет городского округа Рефтинский от 

приватизации муниципального имущества городского округа Рефтинский планируется в 
объеме 188 903,91 рублей, в том числе: 

- сумма поступлений от ранее проданных субъектам малого и среднего 
предпринимательства объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с рассрочкой платежа – 188 903,91; 

- поступлений от продажи объектов недвижимого имущества в соответствии с 
Положением «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования городского округа Рефтинский», утверждённым 
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решением Думы городского округа Рефтинский от 31.10.2011 года № 341 (в редакции от 
23.04.2019 года) - не планируется не планируется до определения рыночной стоимости 
объектов; в соответствии с Порядком предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Рефтинский по договору коммерческого найма, 
утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 29 09.2020 года № 285 - не 
планируется. 

- сумма поступлений от продажи объектов недвижимого имущества на аукционе, 
посредством публичного предложения, без объявления цены не планируется до определения 
рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества. 

2. В 2023 году поступления средств в бюджет городского округа Рефтинский от 
приватизации муниципального имущества городского округа Рефтинский планируется в 
объеме 15512,34 рублей, в том числе: 

- сумма поступлений от ранее проданных субъектам малого и среднего 
предпринимательства объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с рассрочкой платежа – 15512,34 рублей; 

- поступлений от продажи объектов недвижимого имущества в соответствии с 
Положением «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования городского округа Рефтинский», утверждённым 
решением Думы городского округа Рефтинский от 31.10.2011 года № 341 (в редакции от 
23.04.2019 года) - не планируется не планируется до определения рыночной стоимости 
объектов; в соответствии с Порядком предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Рефтинский по договору коммерческого найма, 
утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 29 09.2020 года № 285 - не 
планируется. 

- сумма поступлений от продажи объектов недвижимого имущества на аукционе, 
посредством публичного предложения, без объявления цены не планируется до определения 
рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества. 

3. В 2024 году поступления средств в бюджет городского округа Рефтинский от 
приватизации муниципального имущества городского округа Рефтинский планируется в 
объеме 15512,34 рублей, в том числе: 

- сумма поступлений от ранее проданных субъектам малого и среднего 
предпринимательства объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с рассрочкой платежа – 15512,34 рублей; 

- поступлений от продажи объектов недвижимого имущества в соответствии с 
Положением «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования городского округа Рефтинский», утверждённым 
решением Думы городского округа Рефтинский от 31.10.2011 года № 341 (в редакции от 
23.04.2019 года) - не планируется не планируется до определения рыночной стоимости 
объектов; в соответствии с Порядком предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Рефтинский по договору коммерческого найма, 
утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 29 09.2020 года № 285 - не 
планируется. 

- сумма поступлений от продажи объектов недвижимого имущества на аукционе, 
посредством публичного предложения, без объявления цены не планируется до определения 
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рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества. 
Приложение № 1 
к Прогнозному плану (программе) приватизации 
Муниципального имущества городского округа Рефтинский 
на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 

Перечень объектов муниципального имущества городского округа Рефтинский, 
подлежащих приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023, 2024 годов 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Характеристика объекта 

Основания, по 
которым объект 

включен в 
прогнозный план 

Примерный 
срок 

приватизации 
 

Предполагаемый 
способ 

приватизации 
Объекты муниципального имущества городского округа Рефтинский, подлежащие приватизации в 2022 

году 
Объекты недвижимого имущества нежилого назначения 

1 Часть здания 
с теплым 

пристроем 

Свердловская 
область, п. 

Рефтинский, ул. 
Гагарина, 17а/1 

Кадастровый номер 
66:69:0101001:8325 общая 

площадь 337.9 кв. м - 

Федеральный 
закон от 

21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О 

приватизации 
государственного 
и муниципального 

имущества» 

1 квартал  
2022 года 

Способ 
приватизации –

аукцион 
(открытый по 

составу 
участников и 
открытый по 
форме подачи 
предложений о 

цене) - 
2 

Нежилое 
помещение 

 
 
 
 

Свердловская 
область, посёлок 

Рефтинский, улица 
Гагарина,  

д. 17а (номера на 
поэтажном плане 1-20 
по поэтажному плану 

1 этажа) 

Кадастровый номер 
66:69:0101001:8200, 

общая площадь -219,9 кв. 
м. 
 

Федеральный закон 
от 21.12.2001 года № 

178-ФЗ «О 
приватизации 

государственного и 
муниципального 

имущества» 

2 квартал  
2022 года 

Способ 
приватизации –

аукцион 
(открытый по 

составу участников и 
открытый по форме 

подачи предложений 
о цене) 

Объекты недвижимого имущества жилого назначения 
3 Жилое 

помещение 
Свердловская 

область,  
пгт 

Рефтинский, 
улица 

Молодежная, 
дом 31, 

квартира 79 

Кадастровый номер 
66:69:0101001:2600, 
общая площадь 32,8 

кв. м, этаж: 2 

Положение «О 
порядке 

предоставления 
жилых помещений 
муниципального 

жилищного фонда 
коммерческого 
использования 

городского округа 
Рефтинский», 
утверждённое 

4 квартал  
2022 года 
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решением Думы 
городского округа 

Рефтинский от 
31.10.2011 года № 
341 (в редакции от 

23.04.2019 года) 
Объекты движимого имущества 

- - - - - - 
Объекты муниципального имущества городского округа Рефтинский, подлежащие приватизации в 2023 

году 
Объекты недвижимого имущества нежилого назначения 

1 

Нежилое 
помещение 

 
 
 
 
 
 
 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, ул. 
Гагарина, д. 13 

(номера по 
экспликации 
технического 

паспорта 1-38) 
 
 
 

Кадастровый номер   
66:69:0101001:8212, 

общая площадь – 535,1 
кв. м 

 
 
 
 

Федеральный закон 
от 21.12.2001 года № 

178-ФЗ «О 
приватизации 

государственного и 
муниципального 

имущества» 

2 квартал  
2023 года 

Способ 
приватизации –

аукцион 
(открытый по 

составу участников и 
открытый по форме 

подачи предложений 
о цене) 

2 

Нежилое 
помещение 

 
 
 

В здании, 
расположенном по 

адресу: 
Свердловская 

область, посёлок 
Рефтинский, улица 

Гагарина, 12 
(номер помещения 

по экспликации 
технического 
паспорта 6) 

Кадастровый номер 
66:69:0101001:8530, 

общая площадь – 
36,9 кв. м. 

 

Федеральный закон 
от 21.12.2001 года № 

178-ФЗ «О 
приватизации 

государственного и 
муниципального 

имущества» 

2 квартал  
2023 года 

Способ 
приватизации –

аукцион 
(открытый по 

составу участников и 
открытый по форме 

подачи предложений 
о цене) 

Объекты недвижимого имущества жилого назначения 
3 Жилое 

помещение 
Свердловская 

область,  
пгт 

Рефтинский, 
улица 

Молодежная, 
дом 37, 

квартира 61 

Кадастровый номер 
66:69:0101001:6876, 

общая площадь 52,5 кв. м, 
этаж: 1 

Положение «О 
порядке 

предоставления 
жилых помещений 
муниципального 

жилищного фонда 
коммерческого 
использования 

городского округа 
Рефтинский», 
утверждённое 

решением Думы 
городского округа 

Рефтинский от 
31.10.2011 года № 
341 (в редакции от 

23.04.2019 года) 

1 квартал  
2023 года 

Объекты движимого имущества 
- - - - - - 

Объекты муниципального имущества городского округа Рефтинский, подлежащие приватизации в 2024 
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году 
Объекты недвижимого имущества нежилого назначения 

- - - - - - 
Объекты недвижимого имущества жилого назначения 

1 Жилое 
помещение 

Свердловская 
область,  

пгт 
Рефтинский, 

улица 
Гагарина, 

дом 2, 
квартира 4 

Кадастровый номер 
66:69:0101001:3568, 

общая площадь 42,6 кв. м, 
этаж: 1 

Положение «О 
порядке 

предоставления 
жилых помещений 
муниципального 

жилищного фонда 
коммерческого 
использования 

городского округа 
Рефтинский», 
утверждённое 

решением Думы 
городского округа 

Рефтинский от 
31.10.2011 года № 
341 (в редакции от 

23.04.2019 года) 

4 квартал  
2024 года 

Объекты движимого имущества 
- - - - - - 

 
 Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

«14» сентября 2021 года № 346                                                                               пгт Рефтинский 
О готовности образовательных организаций городского округа Рефтинский к началу 

нового 2021-2022 учебного года 
В соответствии с пунктом 3.20 Плана работы Думы городского округа Рефтинский на 

2021 год, утвержденного решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
17.12.2020 года № 298 «Об утверждении плана работы Думы городского округа Рефтинский на 
2021 год», заслушав информацию администрации городского округа Рефтинский «О 
результатах приемки образовательных организаций городского округа Рефтинский к новому 
учебному году», Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации городского округа Рефтинский «О результатах приемки 
образовательных организаций городского округа Рефтинский к новому учебному году» 
принять к сведению (приложение № 1). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной 

политике (председатель Свинина Т.В.). 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к решению Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 года № 
346 «О готовности образовательных организаций городского округа 
Рефтинский к началу нового 2021-2022 учебного года» 

О результатах приемки 
образовательных организаций городского округа Рефтинский к новому учебному году 

В системе образования городского округа Рефтинский 9 образовательных организаций 
(12 объектов), в том числе: 

Общеобразовательных организаций (школ) – 3 (МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 
15», МБОУ «СОШ № 17»); 
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Дошкольных образовательных организаций – 4 (МБДОУ «Детский сад «Родничок», 
МБДОУ «Детский сад «Радуга», МБДОУ «Детский сад «Подснежник», МАДОУ «Детский сад 
«Колобок»); 

Учреждения дополнительного образования – 2 (МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп», МАНОУ 
«Центр молодёжи»). 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 05.04.2021 № 65-И «Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, к 2021 – 2022 учебному году», постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 14.04.2021 № 223 «О подготовке муниципальных образовательных организаций городского 
округа Рефтинский к новому 2021 - 2022 учебному году» 29 июля 2021 года в составе 
межведомственной комиссии проведена приемка образовательных организаций городского 
округа Рефтинский к новому учебному году.  

В ходе приемки проведена проверка комплексной безопасности образовательных 
организаций, в том числе готовность образовательных организаций к приему детей с учетом 
требований санитарного законодательства, действующего в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции. 

В целях обеспечения безопасности зданий и сооружений образовательных организаций 
на территории городского округа Рефтинский на текущий и капитальный ремонт, исполнение 
предписаний и замечаний, обеспечение требований пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, СанПин на 2021 год всего затрачено 18,4 млн., в том 
числе из средств областного бюджета – 1,3 млн. руб., из местного бюджета – 7,7 млн. руб., 
внебюджетные поступления – 9,4 млн. руб. что позволило провести работы: 

- по установке автономной системы экстренного оповещения управления эвакуацией при 
чрезвычайных ситуациях в образовательных организациях; 

- по огнезащитной обработке учреждений образования, приобретению и перемотке 
пожарных рукавов, испытанию противопожарных кранов, пожарных лестниц; 

- по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт корпуса 
МБДОУ «Детский сад «Родничок» по адресу улица Юбилейная 7а; 

- по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАУ 
ДО «ДЮСШ «Олимп» по адресу улица Молодёжная 2в (литер Б); 

- по обустройству спортивной площадки МБОУ «СОШ № 17»; 
- по проведению текущего ремонта помещений и приобретению мебели для открытия 

Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 
МБОУ «СОШ № 17»; 

- по закупке технологического оборудования в образовательные организации городского 
округа Рефтинский для организации качественного горячего питания, в соответствии с 
требованиями СанПин. 

В рамках областного бюджета школы и детские сады получили 7 млн 936 тысяч рублей 
на учебные расходы. На данные средства проведено профессиональное обучение педагогов, 
закуплены учебники, пособия, компьютерное и спортивное оборудование. 

Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия 
В целях профилактики и устранения новой коронавирусной инфекции и подготовки к 

новому 2021-2022 учебному году образовательные организации, расположенные на территории 
городского округа Рефтинский, обеспечены медицинским оборудованием: бесконтактными 
термометрами, дозаторами с антисептическим средством для обработки рук, переносными 
ультрафиолетовыми облучателями, бактерицидными облучателями воздуха рециркулярного 
типа. 
 Предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в адрес образовательных 
учреждений городского округа Рефтинский не поступало.  
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 Каждым образовательным учреждением разработана модель организации работы в 
условиях новой коронавирусной инфекции с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и 
требований действующих санитарных правил (СП 3.1/2.4.3598-20). 

Пожарная безопасность 
В образовательных организациях городского округа Рефтинский проводятся 

мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

На всех объектах образовательных организаций городского округа установлена система 
пожарной и тревожной сигнализации (АПС). Соблюдены сроки эксплуатации данной системы.  

По антитеррористической защищенности 
В настоящее время образовательными организациями проводятся мероприятия в 

соответствии постановлением правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)». Проведено категорирование объектов (территорий) 
образовательных организаций. Оформлены и согласованы паспорта безопасности.  

Во всех организациях имеются кнопки тревожной сигнализации (КТС), в соответствии с 
требованиями антитеррористической защищенности сигнал тревожной сигнализации выведен 
на пульт ПЦО Росгвардии (МАДОУ «Колобок» (на частное охранное предприятие)). 

Видеонаблюдением оборудованы все образовательные организации, кроме МБДОУ 
«Детский сад «Родничок», в связи с выводом на капитальный ремонт дошкольного учреждения. 
СКУД установлены во всех образовательных учреждениях городского округа Рефтинский, все 
образовательные организации имеют ограждения.  

Сотрудниками ЧОП обеспечена охрана всех образовательных организаций городского 
округа Рефтинский. 

По профилактике безопасности дорожного движения 
В ходе подготовки к новому учебному году образовательными организациями 

актуализированы Паспорта дорожной безопасности, оформлены (переоформлены) 
визуализированные паспорта (схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-
дом»), стенды по БДД ОО и размещены в местах, доступных для восприятия родителей и детей.  

В родительских чатах и группах, на страницах официальных сайтов образовательных 
учреждений проводится профилактическая работа с родителями/законными представителями 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

В образовательных организациях городского округа Рефтинский проведено обновление 
учебно-методической базы по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах и 
улицах, заменены устаревшие наглядно-демонстрационные материалы по правилам дорожного 
движения. 

Во всех школах городского округа Рефтинский созданы Отряды юных инспекторов 
движения, которые функционируют в соответствии с положением «О деятельности отрядов 
юных инспекторов движения». 

Состояние улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций соответствует 
предъявляемым ОГИБДД требованиям. 

В образовательных организациях городского округа Рефтинский принимаются меры по 
выполнению предписаний органов надзорной деятельности и устранению недостатков, 
выявленных при проверках комплексной безопасности образовательных учреждений.  

Обеспечивается постоянный текущий контроль за состоянием комплексной 
безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности образовательных 
организаций городского округа Рефтинский и исполнением требований санитарного 
законодательства. 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года № 347                                                                                пгт Рефтинский 

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле  
на территории городского округа Рефтинский 

В соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с 
требованиями федерального законодательства, установленных Федеральным законом от 31 
июля 2020 года           № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», с пунктом 9 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского 
округа Рефтинский (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы городского округа Рефтинский от 
14.09.2021года № 347 

Положение 
о муниципальном лесном контроле на территории 

городского округа Рефтинский 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального лесного контроля. 

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в 
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения. 

3. Контрольным органом, уполномоченными на осуществление муниципального лесного 
контроля в границах муниципального образования является администрация городского округа 
Рефтинский.  

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального 
лесного контроля согласно их компетенции, являются должностные лица администрации 
городского округа Рефтинский.   

5. Решение о проведении контрольных мероприятий принимается руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального лесного контроля администрацией 
городского округа Рефтинский. 

6. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) муниципального 
образования городского округа Рефтинский, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного контроля, 
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утверждается постановлением главы администрации городского округа Рефтинский, согласно 
компетенции. 

7. Организация и осуществление муниципального лесного контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ). 

8. Осуществление муниципального лесного контроля финансируется за счет средств 
бюджета муниципального образования. 

9. Объектами муниципального лесного контроля являются (далее также – объекты 
контроля): 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 
должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства; 
Под контролируемыми лицами в целях настоящего Положения понимаются граждане и 

организации, деятельность, действия или результаты деятельности, которых либо 
производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, 
подлежат государственному контролю (надзору), муниципальному контролю. 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, 
расположенные на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности, которыми 
граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования (далее – производственные объекты).  

10. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объектах 
контроля в информационные системы контрольных органов, создаваемые в соответствии с 
требованиями статьи 17 Федерального закона 
 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
не позднее двух дней со дня поступления таких сведений. 

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля 

11. При осуществлении муниципального лесного контроля применяется система оценки 
и управления рисками. 

12. Уполномоченные органы при осуществлении муниципального лесного контроля 
относят поднадзорные объекты к одной из следующих категорий риска причинения вреда 
(ущерба) (далее – категории риска): 

1) значительный риск; 
2) умеренный риск; 
3) низкий риск. 
13. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является: 
1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих моменту 

отнесения уполномоченным органом поднадзорного объекта к одной из категорий риска, факта 
причинения контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых лиц, действующих в 
интересах контролируемого лица, вреда лесам и находящимся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного законодательства, в том числе выразившихся в незаконной 
рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими 
вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) ином негативном 
воздействии на леса и (или) в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, повлекшем 
возникновение лесного пожара; 

2) для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих моменту 
отнесения уполномоченным органом поднадзорного объекта к одной из категорий риска, 
контролируемого лица, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
контролируемого лица, иных контролируемых лиц, действующих в интересах контролируемого 



14 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.

лица, к административной ответственности по фактам нарушений лесного законодательства без 
причинения вреда лесам и находящимся в них природным объектам; 

3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значительного и 
умеренного риска. 

Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся в 
них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства в соответствии с 
подпунктом 1 настоящего пункта осуществляется согласно вступившему в законную силу 
постановления о назначении административного наказания, приговора суда и (или) иного 
судебного постановления. 

14. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоенной категории 
риска осуществляется решением руководителя (заместителя руководителя, ведающего 
вопросами муниципального лесного контроля) уполномоченного органа по месту нахождения 
объекта контроля. 

15. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным 
категориям риска, подлежат применению критерии риска, относящие объект контроля к более 
высокой категории риска. 

16. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории риска, такие 
объекты контроля считаются отнесенными к низкой категории риска. 

17. Контролируемое лицо вправе подать в администрацию городского округа 
Рефтинский: 

1) запрос о присвоении ему категории риска; 
2) заявление об изменении присвоенной ему ранее категории риска, с обоснованием 

позиции, при необходимости с приложением документов либо их заверенных копий. 
18. По запросу контролируемого лица администрация городского округа Рефтинский, в 

течение 15 календарных дней с момента получения запроса предоставляет контролируемому 
лицу информацию о присвоении ему категории риска, а также сведения, используемые при 
присвоении определенной категории риска. 

19. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости 
от присвоенной категории риска проводятся со следующей периодичностью: 

в отношении объектов контроля значительного риска – один раз в два года одно из видов 
мероприятий из числа указанных в пункте 32; 

в отношении объектов контроля умеренного риска – один раз в три года одно из видов 
мероприятий из числа указанных в пункте 32; 

в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.  

20. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объекта 
контроля не проводились, такой объект контроля подлежит включению в ежегодный план 
после истечения одного года с даты возникновения права пользования лесами и (или) лесным 
участком, частью лесного участка.  

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

21. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережения; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
22. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих 

сведений на официальных сайтах контрольных органов в сети «Интернет», в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 
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23. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством подготовки 
уполномоченными органами ежегодного доклада 
 (далее – доклад о правоприменительной практике), который утверждается приказами 
(распоряжениями) руководителей уполномоченных органов и ежегодно до 1 апреля года, 
следующего за отчетным, размещается на официальных сайтах уполномоченных органов в сети 
«Интернет». 

24. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с 
предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – 
предостережение) объявляется контролируемому лицу при наличии у должностного лица, 
осуществляющего муниципальный лесной контроль, сведений о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных 
требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований. 

Объявление предостережения осуществляется посредством его направления 
контролируемому лицу предостережения на бумажном носителе или в виде электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, любым доступным 
способом, позволяющим отследить получение предостережения контролируемым лицом. 

Учет предостережений осуществляется уполномоченным органом путем ведения 
журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (на 
бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет вышеуказанной 
информации. 

25. Администрация городского округа Рефтинский в течение 15 календарных дней с 
момента получения предостережения вправе подать в уполномоченный орган, объявивший 
предостережение, возражение в отношении указанного предостережения, содержащее 
следующие сведения: 

1) наименование уполномоченного органа, в который направляется возражение; 
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; 

4) дату и номер предостережения; 
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением; 
6) дату получения предостережения контролируемым лицом; 
7) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или 

возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований, при необходимости с приложением документов либо их заверенных 
копий; 

8) личную подпись и дату. 
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым 

отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты. 

26. Администрация городского округа в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации возражения: 

1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, 
в случае необходимости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или 
его уполномоченного представителя; 

2) при необходимости запрашивают документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных лиц; 
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3) по результатам рассмотрения возражения принимают меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица; 

4) направляют письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов. 
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются органом 

муниципального контроля. 
27. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля 

принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 
2) отказывает в удовлетворении возражения. 
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муниципального 

контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию в электронной 
форме. 

28. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей. 

В ходе консультирования даются разъяснения по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального лесного контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться должностными лицами органа 

муниципального контроля по телефону, в письменной форме, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 
разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного 
контроля; 

разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
осуществления муниципального лесного контроля; 

порядок обжалования решений уполномоченных органов, действий (бездействия) 
должностных лиц органа муниципального контроля. 

По однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по указанным 
вопросам, консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа. 

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запросов 
в письменной форме, график и место проведения личного приема в целях консультирования 
размещаются на официальных сайтах органа муниципального контроля в сети «Интернет» 
(http://goreftinsky.ru). 

Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут. 
Консультирование контролируемых лиц при личном обращении осуществляется в 

специальных помещениях, оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, о 
применении которых контролируемое лицо уведомляется до начала консультирования. 

Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального лесного контроля, предоставляется право ее 
получения в порядке очереди. 

Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с согласия 
контролируемого лица или его представителя устный ответ по существу каждого 
поставленного вопроса или устное разъяснение об органе уполномоченном на принятие 
решения (осуществление разъяснений, предоставление информации) по поставленному вопросу 
и порядке обращения в этот орган. 
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При консультировании в письменной форме должны соблюдаться требования, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также иные требования, предусмотренные Федеральным законом «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам 
и их представителям не предоставляется, за исключением случаев консультирования в 
письменной форме указанных выше. 

Учет консультирований осуществляется уполномоченным органом путем ведения 
журнала учета консультирований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, 
обеспечивающей учет вышеуказанной информации. 

29. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется  о его 
полномочиях, а также об особенностях организации и осуществления муниципального 
контроля, проводимого в отношении объекта контроля. 

Профилактический визит проводится в порядке и объеме, определенном статьей 52 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым им 
объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица, исходя из отнесения к 
категории риска. 

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование 
контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 22 настоящего Положения, а также 
статьей 50 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом. 
Обязательный профилактический визит проводится в отношении: 
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска; 
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению использования лесов 

и (или) лесных участков, части лесных участков. 
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо 

уведомляется органом муниципального контроля не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его 
проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном частью 4 статьи 21 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом в письменной форме на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня. 

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) 
не может превышать один рабочий день. 

Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может проводится до 
начала проведения плановой проверки, но не менее чем за 20 рабочих дней до начала 
проведения плановой проверки. 
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При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) 
контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер. 

IV. Осуществление муниципального лесного контроля 
30. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет муниципальный лесной 

контроль посредством проведения: 
1) профилактических мероприятий; 
2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемым лицом; 
3) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с 

контролируемым лицом. 
31. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в плановой и внеплановой форме. 
32. В плановой форме проводятся: 
1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка. 
33. Во внеплановой форме проводятся: 
1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) выездная проверка; 
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 
5) выездное обследование. 
34. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
согласованного с органами прокуратуры, и внесенного в единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

35. В план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий включаются 
следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий: 

1) документарная поверка; 
2) выездная проверка; 
3) инспекционный визит; 
4) рейдовый осмотр. 
36. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при взаимодействии с 

контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: 
1) инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 
осмотр; 
опрос; 
инструментальное обследование; 
получение письменных объяснений. 
Инспекционный визит проводится в порядке и объеме, определенном 

 статьей 70 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»; 

2) рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

осмотр; 
досмотр; 
опрос; 
инструментальное обследование; 
получение письменных объяснений; 
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истребование документов. 
Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном 

 статьей 71 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»; 

3) документарная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

получение письменных объяснений; 
истребование документов. 
Документарная проверка проводится в порядке и объеме, определенном 

 статьей 72 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»; 

4) выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия: 

осмотр; 
досмотр; 
опрос; 
испытание; 
экспертиза; 
отбор проб (образцов); 
инструментальное обследование; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов. 
37. Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавливаются в решении о 

проведении выездной проверки в отношении конкретного объекта контроля, в пределах 
порядка, объемов и сроков, установленных  статьей 73 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Ограничение проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, 
отнесенных к определенным в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения категориям 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается. 

Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия 

в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, 
основанием для проведения которой является наступление события, указанного в программе 
проверок, и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту. 

38. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия должностным лицом, его проводящим, или экспертом 
(специалистом), привлеченным к проведению контрольного (надзорного) мероприятия. 

39. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие 
контролируемого лица или его представителя не допускается. 

В ходе осуществления контрольных мероприятий для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований при проведении инструментального 
обследования (определение площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, 
объема древесины, изделий из древесины, наличия или отсутствия механического или 
природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и степени 
такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждении, характера и размера вреда, 
причиненного лесам) используются оборудование, государственные и иные информационные 
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системы, программные средства, обеспечивающие геодезические и картометрические 
измерения. 

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, 
являющимся контролируемым лицом, в орган муниципального лесного контроля информации о 
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, орган муниципального лесного 
контроля переносит проведение контрольного (надзорного) мероприятия на срок, необходимый 
для устранения указанных обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя. 

40. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований. 
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке и объеме, 

определенном статьей 74 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

2) выездное обследование. 
Выездное обследование проводится в порядке и объеме, определенном статьей 75 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

41. Организация проведения внеплановых контрольных мероприятий осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим 
основаниям: 

1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) истечение срока исполнения решения уполномоченного органа 
 об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

5) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных 
в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий. 

Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяются 
в зависимости от основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

42. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении контрольного 
или профилактического мероприятия в пределах своей компетенции имеют право пользоваться 
средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и 
видеосъемку кроме объектов и документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой 
законом тайне. 

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо, проводящее 
контрольное (надзорное) мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его 
представителю. 
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При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, 
объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и место, какое 
контрольное мероприятие проводится и выполняется контрольное действие, участвующие лица 
представляются на видеозапись, называя Ф.И.О., место работы и должность, статус участника. 

При производстве видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное 
мероприятие, устно поясняет фиксируемые действия участвующих лиц, поименовывает и 
описывает фиксируемые объекты, предметы, события. 

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом, проводящим контрольное 
мероприятие, объявляется о причине приостановки, в какое время приостанавливается 
видеозапись. После возобновления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, время, в 
которое она возобновлена, участвующие лица опрашиваются о наличии возражений, замечаний 
относительно происходившего в момент приостановки видеозаписи. 

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия. 
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечивающим его 

сохранность, а также исключающим возможность его подмены без признаков повреждения 
упаковки, и прикладывается к акту контрольного (надзорного) мероприятия. 

По ходатайству контролируемого лица или его представителя лицо, проводившее 
контрольное (надзорное) мероприятие, в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого 
ходатайства изготавливает копию видеозаписи и на материальном носителе передает ее 
контролируемому лицу или его представителю. 

43. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, 
аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом делается 
отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

V. Результат контрольного мероприятия 
44. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности. 

45. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – 
акт). 

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. 

46. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

47. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на 
месте проведения контрольного мероприятия, либо акт направляется контролируемому лицу в 
порядке, установленном статьей 21 Закона № 248-ФЗ. 

48. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен 
данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его 
представителем акта по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте 
делается соответствующая отметка. 
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49. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом орган муниципального контроля в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, предусмотренных настоящим 
Положением.  

VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный лесной контроль 

(при применении досудебного порядка обжалования) 
50. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального лесного контроля, имеют 
право на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий 
(бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона   
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и в соответствии с настоящим Положением. 

51. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 
Федерального закона   «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

52. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного 
должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 
администрации городского округа Рефтинский. 

53. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя 
(заместителя руководителя), подлежит рассмотрению Главой (заместителем главы) 
администрации городского округа Рефтинский. 

54. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой 
жалобы в администрации городского округа Рефтинский. 

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может 
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к 
предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения 
и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов либо подведомственных им организаций. 
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55. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа 
муниципального лесного контроля администрации городского округа Рефтинский принимается 
одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично; 
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение; 
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа незаконными 

и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий. 

56. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате 
получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе 
может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче 
жалобы.  

57. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться 
путем бумажного документооборота. 

VII. Оценка результативности и эффективности деятельности 
 органа муниципального контроля  

58. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 
муниципального лесного контроля, в которую входят: 

1) ключевые показатели муниципального лесного контроля; 
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля. 
59. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального лесного контроля утверждаются решением Думы 
муниципального образования. 

60. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
земельном контроле с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ. 

61. Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, 
уполномоченный в сфере муниципального лесного контроля 

Приложение к Положению 
Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля 

в муниципальном образовании городского округа Рефтинский и их целевые значения, 
индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля в администрации 

городского округа Рефтинский. 
1. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля в муниципальном 

образовании городского округа Рефтинский и их целевые значения: 
Ключевые показатели 

 
Целевые значения 

(%) 

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности 
охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации 
причинения им вреда (ущерба) (указать) 

100 

2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля на территории 
городского округа Рефтинский: 

1) общая сумма причиненного ущерба, тыс. руб.0 (в текущем году); 
2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами хозяйственной 

деятельности, тыс.руб.0 (в текущем году); 
3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме причиненного 

ущерба, % 0 (в текущем году). 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года №348                                                                                 пгт Рефтинский 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле  
на территории городского округа Рефтинский 

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ «Земельный 
Кодекс Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», с требованиями федерального законодательства, 
установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктов 7, 8 статьи 
29 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
городского округа Рефтинский (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 
года № 348 

Положение  
о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Рефтинский 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

муниципального земельного контроля на территории городского округа Рефтинский. 
2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) – 

деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
обязательных требований земельного законодательства (далее обязательных требований), 
осуществляемая в пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, 
выявления нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

3. Муниципальный контроль на территории городского округа Рефтинский 
осуществляет администрация городского округа Рефтинский (далее - орган муниципального 
земельного контроля). 

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и 
нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования городского 
округа Рефтинский. 

5. Предметом муниципального контроля является: 
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1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность; 

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 
6. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица отдела по управлению 

муниципальным имуществом, в должностные обязанности которых в соответствии с 
должностной инструкцией входит осуществление муниципального земельного контроля, в том 
числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее - должностные лица 
уполномоченного органа). 

7. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том числе документарной 
проверки принимается руководителем (заместителем руководителя) администрации городского 
округа Рефтинский. 

8. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа 
муниципального контроля обладают правами и обязанностями, установленными статьей 29 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле». 

9. Объектами муниципального земельного контроля являются: земли, земельные 
участки, части земельных участков, расположенные в границах муниципального образования 
городского округа Рефтинский. 

10. Отдел по управлению муниципальным имуществом обеспечивает учет объектов 
контроля в рамках осуществления муниципального контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их 
учета должностные лица уполномоченного органа используют информацию, представляемую в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может 
возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах.  

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля 

11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба). 

12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в отношении объектов контроля 
устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (далее – категории риска):  

1) средний риск; 
2) умеренный риск; 
3) низкий риск. 
13. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на основе 

сопоставления его характеристик с критериями риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – критерии риска). 

14. К категории среднего риска относятся: 
а) земельные участки, примыкающие к землям водного фонда; 
15.К категории умеренного риска относятся: 
а) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории 

земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов 
16. В случае, если объект контроля не отнесен органом муниципального контроля к 

определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска. 
17. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том числе:  
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1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами; 
3) сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и организациям 

муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из 
сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных 
ресурсах, и сведения, поступившие из иных источников, обеспечивающих достоверность таких 
сведений. 

18. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и 
периодичность плановых контрольных мероприятий: 

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска –одно 
плановое контрольное мероприятие в 3 года; 

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно 
плановое контрольное мероприятие в 5 лет  

19. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории низкого риска, не проводятся. 

20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются 
нарушениями таких требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о 
наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

21. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения внепланового контрольного 
мероприятия. Решение о проведении и виде контрольного мероприятия принимается главой 
(заместителем главы) администрации муниципального образования городского округа 
Рефтинский. 

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностями 

22. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
направлена на достижение следующих основных целей: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения. 

23. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля (далее - программа профилактики). 

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, 
обязательны для проведения отделом по управлению муниципальным имуществом. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом может проводить профилактические 
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики. 

24. Отдел по управлению муниципальным имуществом проводит следующие 
профилактические мероприятия: 

1) информирование; 
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее – предостережение); 
3) консультирование; 
4) обобщение правоприменительной практики (рекомендуется). 
25. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
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контроле в Российской Федерации» на официальном сайте городского округа Рефтинский в 
сети «Интернет» (http://goreftinsky.ru), в средствах массовой информации и в иных формах. 

26. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального контроля 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

27. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, 
предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований. Предостережение не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов. 

28. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в отдел 
муниципального земельного контроля возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 
календарных дней с момента получения предостережения через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) или 
почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). 

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме и должны 
содержать в себе следующую информацию: 

1) наименование контролируемого лица: для юридических лиц – наименование 
организации; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии); 

2) сведения об объекте земельных отношений: адрес месторасположения объекта 
земельных отношений, кадастровый номер (при наличии), категория земель, вид разрешенного 
использования; 

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 
4) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействий) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований; 

5) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 
6) фамилию, имя, отчество направившего возражение, подпись (в случае направления 

возражения на бумажном носителе); 
7) дату направления возражения. 
Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения. В 

результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ о согласии или 
несогласии с возражением. В случае несогласия орган муниципального контроля направляет 
контролируемому лицу ответ, в котором указывает обоснование несогласия с доводами, 
указанными в возражении. 

В случае принятия, представленных контролируемым лицом в возражении доводов, 
руководитель органа муниципального земельного контроля аннулирует направленное 
предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений. 

29. Отдел по управлению муниципальным имуществом осуществляет учет объявленных 
им предостережений и использует соответствующие данные для проведения контрольных 
мероприятий. 

30. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля, проводится в устной и 
письменной форме без взимания платы.  
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31. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия по следующим вопросам: 

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта администрации 
городского округа Рефтинский в сети «Интернет» (http://goreftinsky.ru) и адреса электронной 
почты; 

б) график работы отдела по управлению муниципальным имуществом, время приема 
посетителей; 

в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам 
осуществления муниципального контроля; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля; 

д) перечень актов, содержащих обязательные требования. 
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам 

и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос в 
администрацию городского округа Рефтинский о предоставлении письменного ответа в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

32. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 
отдела по управлению муниципальным имуществом, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного мероприятия экспертизы. 

33. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления ответа на 
письменной обращение контролируемых лиц и их представителей по следующим вопросам:  

а) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого контролируемым 
лицом, к категории риска; 

б) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля, принадлежащего или используемого контролируемым лицом. 

34. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о 
предоставлении письменных ответов об организации  
и осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте городского округа Рефтинский 
(http://goreftinsky.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://goreftinsky.ru/) письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом органа муниципального контроля. 

35. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

36. Обобщение правоприменительной практики (рекомендуется) 
Орган муниципального контроля осуществляет обобщение правоприменительной 

практики  и проведения муниципального контроля один раз в год.  
По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка 

доклада о результатах правоприменительной практики и проведения муниципального контроля 
(далее – доклад  о правоприменительной практике). 

Для подготовки доклада о правоприменительной практике отделом муниципального 
земельного контроля используется информация о проведенных контрольных мероприятиях, 
профилактических мероприятиях, о результатах административной и судебной практики. 

Доклад о правоприменительной практике утверждается главой (заместителем главы) 
администрации городского округа Рефтинский и размещается на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет» (http://goreftinsky.ru) не позднее  1 марта года, 
следующего за отчетным. 

IV. Осуществление муниципального контроля 
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37. При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся следующие 
контрольные мероприятия: 

1)  контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами; 
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами. 
38. Отделом по управлению муниципальным имуществом проводятся следующие 

контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами: 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия контролируемыми 

лицами предусмотрен статьями 74, 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Контрольные мероприятия без взаимодействия контролируемыми лицами проводятся 
должностными лицами уполномоченного органа на основании заданий, подписанных 
уполномоченным органом контрольного органа. 

39. Отделом по управлению муниципальным имуществом при осуществлении 
муниципального земельного контроля проводятся следующие виды контрольных мероприятий 
и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, инструментального обследования, истребования документов, которые в 
соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
инструментального обследования, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
инструментального обследования, истребования документов). 

40. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемыми 
лицами проводятся следующие контрольные действия:   

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) истребование документов; 
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

41. Под взаимодействием должностных лиц уполномоченного органа с 
контролируемыми лицами или его представителем понимаются встречи, телефонные и иные 
переговоры (непосредственное взаимодействие), запрос документов, иных материалов, 
присутствие должностного лица уполномоченного органа по месту нахождения объекта 
контроля (за исключением случаев присутствия должностного лица уполномоченного органа на 
общедоступных производственных объектах). 

41. Основания для проведения контрольных мероприятий: 
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения 
обязательных требований; 
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3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 
проведения контрольных мероприятий; 

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых 
лиц; 

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям; 

6) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. 

42. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) 
граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, должностным лицом проводится оценка их 
достоверности в порядке, предусмотренном  пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

43. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо 
уполномоченного органа направляет в прокуратуру города Асбеста: 

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении 
соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения требований земельного 
законодательства - мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия; 

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при 
невозможности выявления соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения 
обязательных требований - мотивированное представление о направлении предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований; 

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя 
гражданина или организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - 
мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного 
мероприятия. 

Типовая форма мотивированного представления о проведении контрольного 
мероприятия, о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия утверждена 
Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом». 

44. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, в том числе документарная проверка, проводятся на основании распоряжения главы 
городского округа Рефтинский (далее - распоряжение), в котором указывается: 

1) дата, время и место принятия решения; 
2) кем принято решение; 
3) основание проведения контрольного мероприятия; 
4) вид контроля; 
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) 

лица (лиц) отдела муниципального земельного контроля, уполномоченного (уполномоченных) 
на проведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного 
мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, 
привлекаемой к проведению такого мероприятия; 

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
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7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное 
мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра); 

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие объекта контроля обязательным требованиям, в 
отношении которого проводится контрольное мероприятие (может не указываться в отношении 
рейдового осмотра); 

8) вид контрольного мероприятия; 
9) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом; 
10) предмет контрольного мероприятия; 
11) проверочные листы, если их применение является обязательным; 
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного 

взаимодействия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового 
осмотра в части срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 

13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией 
необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках 
контрольного мероприятия предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов 
в целях оценки соблюдения обязательных требований). 

45. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся 
на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 
календарный год, формируемого отделом по управлению муниципальным имуществом и 
подлежащего согласованию с прокуратурой города Асбеста. 

Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в 
течение года устанавливается Правительством Российской Федерации. 

46. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 
1, 2, 4 пункта 39 настоящего Положения. 

47. С прокуратурой города Асбеста согласовываются внеплановые контрольные 
мероприятия, проводимые в форме инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной 
проверки, за исключением случаев проведения указанных внеплановых контрольных 
мероприятий, предусмотренных подпунктами 4 пункта 39 и пункта 46 настоящего Положения. 

В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия в целях согласования его проведения с прокуратурой должностное лицо 
уполномоченного органа направляет в прокуратуру города Асбеста сведения о внеплановом 
контрольном мероприятии с приложением копии распоряжения и документов, содержащих 
сведения, послужившие основанием для его проведения, посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением направления сведений и документов, 
содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

48. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются 
сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, должностное лицо уполномоченного органа для принятия неотложных мер по ее 
предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного 
мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом прокуратуры города Асбеста посредством 
направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 45 настоящего Положения. 
Уведомление контролируемого лица в этом случае может не проводится. 

49. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности 
контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом 
уполномоченного органа предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью 
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бумажная копия распоряжения либо распоряжение в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 
контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

50. По требованию контролируемого лица должностное лицо уполномоченного органа 
обязано предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, 
привлекаемых для проведения контрольного мероприятия при взаимодействии с 
контролируемым лицом, в целях подтверждения полномочий. 

51. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», представить в Администрацию городского 
округа Рефтинский информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, являются:  

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;  
2) нахождение за пределами Российской Федерации;  
3) административный арест;  
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица 

меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных 
действий, заключения под стражу, домашнего ареста;  

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица 
при проведении контрольного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).  

При предоставлении информации, подтверждающей указанные обстоятельства, 
проведение контрольного мероприятия переносится Администрацией городского округа 
Рефтинский на срок, необходимый для устранения обстоятельств, в связи с наличием которых 
индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, не 
имеют возможности присутствия при проведении контрольного мероприятия. 

52. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в 
связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым 
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения такого контрольного мероприятия, должностное 
лицо уполномоченного органа составляет акт о невозможности проведения контрольного 
мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия в установленном порядке. В этом случае должностное 
лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия. 

Типовая форма акта о невозможности проведения или завершения контрольного 
мероприятия утверждена Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О 
типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

53. В случае, указанном в пункте 49 настоящего Положения, должностное лицо 
уполномоченного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого 
лица такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с прокуратурой города Асбеста. 

54. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или 
воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным 
законом. 

55. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
органа муниципального контроля действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также посредством связи. 
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Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами 
уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес органа муниципального 
контроля уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо 
отсутствия органа муниципального контроля сведений об адресе электронной почты 
контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). 
Указанный гражданин вправе направлять органу муниципального контроля документы на 
бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу органом муниципального контроля 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в 
случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по 
запросу контролируемого лица. Орган муниципального контроля в срок, не превышающий 
десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу 
указанные документы и (или) сведения. 

V. Результат контрольных мероприятий и решения принимаемые по результатам 
контрольных мероприятий 

56. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
органа муниципального контроля мер, предусмотренных пунктом 60 настоящего Положения. 

57. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее - 
акт).  

Типовая форма акта контрольных (надзорных) мероприятий утверждена Приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом». 

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.  

58. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного 
мероприятия. 

59. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
прокуратурой города Асбеста, направляется в прокуратуру посредством Единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

60. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на 
месте проведения контрольного мероприятия, за исключением проведения документарной 
проверки. Акт документарной проверки направляется органом муниципального контроля 
контролируемому лицу в установленном порядке. 

61. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен 
данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его 
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представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка. 

62. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном порядке. 

63. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом должностное лицо уполномоченного органа 
контроля обязано: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
обязательное для выполнения предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения, а также других мероприятий (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете 
использования объектов контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, 
помещений представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган или 
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 
исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

64. Типовая форма предписания утверждена Приказом Минэкономразвития России от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом». 

VI. Обжалование решений, действия (бездействия) должностных лиц органы 
муниципального контроля 

(при применении досудебного порядка обжалования) 
65. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий 
(бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона 
 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и в соответствии с настоящим положением. 

66. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 
Федерального закона  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

67. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного 
должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 
администрации городского округа Рефтинский. 
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68. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя 
(заместителя руководителя), подлежит рассмотрению Главой (заместителем главы) 
администрации городского округа Рефтинский. 

69. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой 
жалобы в органе муниципального контроля. 

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может 
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к 
предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения 
и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов либо подведомственных им организаций. 

70. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 
администрации городского округа Рефтинский принимается одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения 
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично; 
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение; 
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, 

руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля незаконными и 
выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий. 

71. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате 
получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе 
может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче 
жалобы.  

72. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться 
посредством бумажного документооборота. 

VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного 
органа 

73. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 
муниципального контроля в сфере муниципального земельного контроля. 

74. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную 
в пункте 55 настоящего Положения, входят: 

1) ключевые показатели муниципального земельного контроля; 
2) индикативные показатели муниципального земельного контроля. 
75. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального земельного контроля утверждаются решением 
Думы администрации городского округа Рефтинский. 

76. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
земельном контроле с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ. 

77. Организация подготовки доклада возлагается на администрацию городского округа 
Рефтинский, уполномоченную в сфере муниципального земельного контроля. 

Приложение к 
Положению 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
в сфере муниципального земельного контроля  

городского округа Рефтинский 
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере  

муниципального земельного контроля городского округа Рефтинский 
1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля городского 

округа Рефтинский и их целевые значения: 
Например: 
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Ключевые показатели 
 

Целевые значения 
(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 
нарушений обязательных требований 

100 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб 

100 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 

100 

Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в 
соответствующей сфере (указать) 

100 

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля на 
территории городского округа Рефтинский 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в орган муниципального контроля-0 (в текущем году); 

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых 
контрольных мероприятий-0 (в текущем году); 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения 
органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия-0 (в текущем 
году); 

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных 
требований-0 (в текущем году); 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований-0 (в текущем году); 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия-0 

(в текущем году); 
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований-0 (в текущем году). 
 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года №349                                                                                 пгт Рефтинский 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьёй 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», с требованиями федерального законодательства, установленных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», с пунктом 9 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Рефтинский (прилагается). 
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2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Думы городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 
года № 349 

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования городской округ Рефтинский (далее – Положение) устанавливает 
порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа Рефтинский (далее – муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль).  

Муниципального жилищный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий, 
принятия, предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 
предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 

2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных 
требований в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку 
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 
переустройства помещений в многоквартирном доме;  

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;  
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;  

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;  

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность;  

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения;  

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов;  

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;  
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9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 
информации в системе;  

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;  

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального 
использования.  

3. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией городского округа 
Рефтинский. От имени Администрации городского округа Рефтинский полномочия по 
осуществлению муниципального жилищного контроля осуществляет Отдел по управлению 
муниципальным имуществом.  

4. Должностным лицом Администрации городского округа Рефтинский, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль от имени 
Администрации городского округа Рефтинский, является специалист Отдела по управлению 
муниципальным имуществом (далее – Инспектор).  

Должностным лицом Администрации городского округа Рефтинский, уполномоченным 
на принятие решения о проведении контрольных мероприятий, является глава городского 
округа Рефтинский (далее – Должностное лицо Администрации городского округа Рефтинский. 

5. Инспектор, при осуществлении муниципального жилищного контроля, имеет права, 
обязанности и несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.  

6. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении граждан, в том 
числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, 
организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых форм 
собственности и организационно-правовых форм (далее - контролируемые лица).   

7. Объектами муниципального контроля являются:  
1) муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих 

на праве собственности муниципальному образованию городского округа Рефтинский;  
2) деятельность, действия (бездействие), а также результаты деятельности граждан, 

проживающих в муниципальном жилищном фонде;  
3) деятельность, действия (бездействие), а также результаты деятельности организаций 

(далее – хозяйствующие субъекты), осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами и (или) оказывающих услуги и (или) выполняющие работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также оказывающих 
услуги и (или) выполняющие работы по предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 

8. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет учет объектов 
муниципального контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала 
учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой 
распоряжением Администрации городского округа Рефтинский. Администрация городского 
округа Рефтинский обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета 
объектов контроля.   

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их 
учета Администрация городского округа Рефтинский использует информацию, 
представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную 
информацию.   

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может 
возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах. 
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9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 
применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении вида муниципального 
контроля не применяется. 

11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», при осуществлении муниципального жилищного контроля не 
применяется. 

12. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 
жилищного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

13. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели для вида муниципального контроля утверждаются решением Думы городского 
округа Рефтинский. 

Раздел 2 ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
14. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией городского округа 

Рефтинский в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а 
также являются приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

15. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
утверждаемой постановлением Администрации городского округа Рефтинский в соответствии с 
законодательством. 

16. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:  

1) информирование;  
2) консультирование. 
17. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Рефтинский: 
http://goreftinsky.ru/index.php, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.  

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в актуальном 
состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.  

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной 
настоящим Положением, определяются распоряжением Администрации городского округа 
Рефтинский. 

18. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется 
инспектором, по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.  

Консультирование осуществляется без взимания платы.  
Консультирование осуществляется уполномоченным Администрацией городского 

округа Рефтинский должностным лицом, инспектором по телефону, посредством 
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видеоконференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий.  

Время консультирования не должно превышать 15 минут.  
Личный прием граждан проводится специалистом Отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации городского округа Рефтинский. Информация о 
месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Рефтинский: 
http://goreftinsky.ru/index.php. 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:  
1) организация и осуществление муниципального контроля;  
2) порядок осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 

установленных настоящим положением.  
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в следующих 

случаях:  
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования;  
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно;  
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от 

органов государственной власти или иных лиц.  
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере вида 

муниципального контроля даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 
органы государственной власти или к соответствующим должностным лицам.  

Администрация городского округа Рефтинский осуществляет учет консультирований, 
который проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал 
консультирования, форма которого утверждается распоряжением главы городского округа 
Рефтинский.  

При проведении консультирования во время контрольных мероприятий запись о 
проведенной консультации отражается в акте контрольного мероприятия.  

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по 
одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, 
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Рефтинский 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в 
таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа. 

Раздел 3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
19. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля при взаимодействии 

с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:  
1) инспекционный визит;  
2) рейдовый осмотр;  
3) выездная проверка;  
4) документарная проверка.  
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 

мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия):  
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);  
2) выездное обследование. 
20. Контрольные мероприятия проводятся на внеплановой основе.   
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального жилищного 

контроля не проводятся.  
21. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, 

предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 
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248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».  

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень 
контрольных действий) устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного 
мероприятия. 

22. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.  

 В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:  
1) осмотр;  
2) опрос;  
3) получение письменных объяснений;  
4) инструментальное обследование;  
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.  

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого 
лица и собственника производственного объекта. Срок проведения инспекционного визита в 
одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 
(территории) не может превышать один рабочий день. Контролируемые лица или их 
представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, 
сооружения, помещения.  

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 
6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

23. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, 
осуществляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо 
неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или 
совершающих действия на определенной территории.  

Рейдовый осмотр может проводиться с участием экспертов, специалистов, 
привлекаемых к проведению контрольного мероприятия.  

Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) 
контрольного мероприятия.  

Рейдовый осмотр проводится в соответствии с решением о проведении контрольного 
мероприятия.  

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:  
1) осмотр;  
2) опрос;  
3) получение письменных объяснений;  
4) истребование документов; 
5)  инструментальное обследование; 
6)  экспертиза.  
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 

осмотра не может превышать один рабочий день. При проведении рейдового осмотра 
инспектор вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах 
гражданами. Контролируемые лица, владеющие производственными объектами и (или) 
находящиеся на территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в 
ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспектору к территории, транспортным 
средствам и иным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также ко 
всем помещениям (за исключением жилых помещений). В случае если в результате рейдового 



42 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.

осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте составляет 
акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение, отдельный акт, 
содержащий информацию в отношении всех результатов контроля, не оформляется.  

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

24. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.  

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:  
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении уполномоченного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица;  

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и 
(или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 
требованиям без выезда на указанное в абзаце 2 пункта 23 настоящего Положения место и 
совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных мероприятий.  

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.  

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. Срок проведения 
выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 
организации или производственному объекту.   

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:  
1) осмотр; 
2) опрос;  
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов;  
5) инструментальное обследование;  
6) экспертиза. 
25. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального 

жилищного контроля и предметом которого являются исключительно сведения, содержащиеся 
в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и решений органа муниципального 
жилищного контроля.  
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В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, 
имеющиеся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля, результаты 
предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих 
контролируемых лиц муниципального контроля.  

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:  
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов.  
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
инспектор направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти 
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить 
инспектору указанные в требовании документы.  

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, 
информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется 
контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в уполномоченный орган 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) 
полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе дополнительно представить 
в уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.  

При проведении документарной проверки уполномоченный орган не вправе требовать у 
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных 
органов.  

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 
указанный срок не включается период с момента направления уполномоченным органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании 
документов в уполномоченный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного 
органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в уполномоченный орган.  

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры. 

26. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 
осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах контроля, имеющихся у 
Администрации городского округа Рефтинский, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
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автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи.  

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 
осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно (систематически, регулярно, 
непрерывно) на основании заданий Должностного лица Администрации городского округа 
Рефтинский.  

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается постановлением главы 
городского округа Рефтинский.   

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) 
на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные обязательными 
требованиями.  

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) инспектором сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются Должностному лицу 
Администрации городского округа Рефтинский для принятия решений в соответствии с 
положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

27. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта 
контроля.  

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных 
(открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 
расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий 
день. 

28. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без 
взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к 
проведению контрольного мероприятия, контрольных действий в порядке, установленном 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

29. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», представить в Администрацию городского 
округа Рефтинский информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, являются:  

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;  
2) нахождение за пределами Российской Федерации;  
3) административный арест;  
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица 

меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных 
действий, заключения под стражу, домашнего ареста;  

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица 
при проведении контрольного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).  

При предоставлении информации, подтверждающей указанные обстоятельства, 
проведение контрольного мероприятия переносится Администрацией городского округа 
Рефтинский на срок, необходимый для устранения обстоятельств, в связи с наличием которых 
индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, не 
имеют возможности присутствия при проведении контрольного мероприятия. 
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30. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением 
случаев фиксации:  

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной 
тайне;  

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к 
режимным и особо важным объектам.  

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны 
позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 
используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 
контрольного мероприятия. 

31. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

32. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований Администрация городского округа Рефтинский после оформления 
акта контрольного мероприятия выдает контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по форме, утвержденной постановлением Администрации городского округа Рефтинский. 

33. В случае поступления в Администрацию городского округа Рефтинский возражений, 
указанных в части 1 статьи 89 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Администрация городского округа Рефтинский назначает консультации с контролируемым 
лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее чем 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких консультаций 
контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или 
их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сроках 
устранения выявленных нарушений обязательных требований.  

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений 
осуществляются в ходе непосредственного визита контролируемого лица (его полномочного 
представителя) в Администрацию городского округа Рефтинский либо путем использования 
видеоконференц-связи.  

Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в течение 
одного рабочего дня протоколом консультаций, к которому прилагаются документы или их 
заверенные копии, представленные контролируемым лицом.  

В случае проведения консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений 
путем использования видеоконференц-связи документы или их заверенные копии, которые 
контролируемое лицо укажет в качестве дополнительных документов, должны быть 
представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения 
видеоконференц-связи. 

Раздел 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
(вступает в силу 01.03.2022) 

34. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией городского округа Рефтинский в 
ходе осуществления муниципального жилищного контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами Администрации городского 
округа Рефтинский действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с 
контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
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 Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года № 350                                                                               пгт Рефтинский 

Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в городском округе Рефтинский 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Устава городского округа Рефтинский, 
Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском 
округе Рефтинский (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалов А.А. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 
года № 350 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 

городском округе Рефтинский 
РАЗДЕЛ I. Общие положения 

1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципального 
образования (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 131 - ФЗ), Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248 - ФЗ «О государственном контроле  и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 248 - ФЗ), Устава городского округа Рефтинский и устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, 
установленных Правилами благоустройства территории городского округа Рефтинский (далее – 
муниципальный контроль в сфере благоустройства, муниципальный контроль). 

2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
используются типовые формы документов, утвержденные приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 года № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным органом». 

3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение 
гражданами и организациями Правил благоустройства территории городского округа 
Рефтинский (далее – Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг. 

4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией 
городского округа Рефтинский (далее – Администрация). 

5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление от имени 
Администрации муниципального контроля в сфере благоустройства, являются глава городского 
округа Рефтинский, заместитель главы администрации, а также должностные лица органа 
Администрации, уполномоченного в сфере благоустройства, определенные постановлением 
главы городского округа Рефтинский. 
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6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении 
контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства, являются: 

1) глава городского округа Рефтинский; 
2) заместитель главы администрации. 
7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере 

благоустройства, применяются положения Закона № 248 - ФЗ. 
8. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в ходе 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства документов, 
информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа 
муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляются на бумажном носителе, в 
соответствии с частью 10 статьи 98 Закона № 248 - ФЗ. 

9. Перечень и содержание обязательных требований, выступающих предметом 
контроля в сфере благоустройства, опубликованы на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru 

РАЗДЕЛ II. Объекты муниципального контроля 
10. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и 
организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, 
земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные 
требования (далее - производственные объекты). 

11. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется 
Администрацией в соответствии с настоящим положением. При сборе, обработке, анализе и 
учете сведений об объектах муниципального контроля для целей их учета Администрация 
использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию. 

РАЗДЕЛ III. Управление рисками причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
12. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона № 248 - ФЗ 

система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не 
применяется. 

РАЗДЕЛ IV. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

13. Администрацией при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства могут проводиться следующие профилактические мероприятия: 

1) информирование; 
2) консультирование. 
14. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 
3 настоящего Положения. 
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Информирование осуществляется посредством размещения органом Администрации, 
уполномоченным в сфере благоустройства, соответствующих сведений на официальном сайте 
Администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт Администрации), в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах с учетом требований статьи 46 Закона № 248 - ФЗ. 

15. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется Администрацией по 
вопросам соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 3 настоящего Положения. 

Письменное консультирование осуществляется в случае направления контролируемым 
лицом запроса о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Консультирование осуществляется должностными лицами органа Администрации, 
уполномоченного в сфере благоустройства, по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на 
личном приеме ежемесячно в сроки, определенные руководителем органа Администрации, 
уполномоченного в сфере благоустройства, либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия. 

Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном 
приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут. 

В случае поступления пяти или более однотипных обращений контролируемых лиц и 
(или) их представителей, консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации письменного разъяснения, подписанного руководителем 
(заместителем руководителя) органа Администрации, уполномоченного в сфере 
благоустройства. 

Администрация осуществляет обобщение правоприменительной практики  и проведения 
муниципального контроля один раз в год.  

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка 
доклада о результатах правоприменительной практики и проведения муниципального контроля 
(далее – Доклад  о правоприменительной практике). 

Для подготовки доклада о правоприменительной практике уполномоченным органом 
используется информация о проведенных контрольных мероприятиях, профилактических 
мероприятиях, о результатах административной и судебной практики. 

Доклад о правоприменительной практике утверждается Главой (Заместителем главы) 
Администрации муниципального образования и размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети «Интернет» не позднее  1 марта года, следующего за отчетным. 

РАЗДЕЛ V. Осуществление муниципального контроля 
Подраздел 1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля 

16. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона № 248-ФЗ и 
пункта 9 настоящего Положения муниципальный контроль в сфере благоустройства 
осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. 

17. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории низкого риска, не проводятся. 

18. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего 
Положения все внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства могут проводиться только после согласования с 
прокуратурой г. Асбест. 

19. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряжением 
главы городского округа Рефтинский. 

В решении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие сведения: 
– дата, время и место выпуска решения; 
– кем принято решение; 
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– основание проведения контрольного мероприятия; 
– вид контроля; 
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 

числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к 
проведению такого мероприятия; 

– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие; 
– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 

иных объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие; 
– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проводится контрольное мероприятие; 

– вид контрольного мероприятия; 
– перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия; 
– предмет контрольного мероприятия; 
– проверочные листы, если их применение является обязательным; 
– дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного 

взаимодействия с контролируемым лицом; 
– перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо 

для оценки соблюдения обязательных требований; 
– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля. 
20. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, 

должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 
обязательных требований. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для 
доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 
мероприятия. 

Информация о технических средствах, использованных при фотосъемке, аудио – и 
видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного 
мероприятия. 

21. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248-ФЗ индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
Администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия в случаях (при предоставлении документов, подтверждающих уважительность 
причин невозможности присутствия): 

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации 
либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима военного положения на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима 
контртеррористической операции. 

2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения; 
3) личного характера (смерть близкого родственника); 
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии, 

несчастные случаи); 
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважительными. 
Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля от 

имени органа муниципального контроля, обязаны не препятствовать присутствию с согласия 
контролируемых лиц, их представителей Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области при проведении 
контрольных мероприятий, за исключением тех, при проведении которых не требуется 
взаимодействие с контролируемыми лицами. 
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Подраздел 2. Контрольные мероприятия 
22. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством 

проведения следующих контрольных мероприятий: 
1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка; 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований. 

Подраздел 3. Инспекционный визит 
23. В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений. 
24. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 

3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ. 
25. Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с прокуратурой 

г. Асбест, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ. 

26. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом № 248 - 
ФЗ. 

Подраздел 4. Рейдовый осмотр 
27. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться следующие 
контрольные действия: 

4) осмотр; 
5) опрос; 
6) получение письменных объяснений; 
7) истребование документов. 
28. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 

части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ. 
29. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с прокуратурой г. 

Асбест, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 
3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ. 

30. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом 
№ 248 - ФЗ. 

Подраздел 5. Документарная проверка 
31. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
32. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 
Администрация направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение десяти 
рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить 
в Администрацию указанные в требовании документы. 

33. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
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противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Администрации документах и (или) полученным при осуществлении 
государственного контроля, муниципального контроля, информация об ошибках, о 
противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, 
представляющее в Администрацию пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации 
документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля, 
муниципального контроля, вправе дополнительно представить в Администрацию документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

34. При проведении документарной проверки Администрация не вправе требовать у 
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных 
органов. 

35. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. В указанный срок не включается период с момента направления Администрацией 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании 
документов в Администрацию, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации Администрации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) 
полученным при осуществлении государственного контроля, муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в Администрацию. 

36. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 
1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ. 

37. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, 
составляющие государственную тайну, осуществляется по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений). 

38. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются Законом № 248 - 
ФЗ. 

Подраздел 6. Выездная проверка 
39. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия: 
1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) требование документов. 
40. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 

5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ. 
41. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 

ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

42. Контролируемые лица вправе обратиться к Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области с заявлением об его участии в проводимом органом 
муниципального контроля в отношении контролируемого лица контрольном мероприятии. 
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43. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом № 248 - ФЗ. 
Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

44. В соответствии со статьей 74 Закона № 248 - ФЗ под наблюдением за соблюдением 
обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах. 

45. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 
безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 

46. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному 
должностному лицу Администрации для принятия решений в соответствии со статьей 60 
Закона № 248 - ФЗ. 

47. В соответствии со статьей 16 Закона № 131 - ФЗ при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание 
об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности). 

РАЗДЕЛ VI. Результаты контрольного мероприятия 
48. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт 

контрольного мероприятия (далее также – акт). 
Вопросы составления акта регулируются статьей 87 Закона № 248 - ФЗ. 
49. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в Администрацию 

возражений в отношении акта контрольного мероприятия могут проводиться по телефону, 
посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме. 

50. Предписание Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований содержит следующие данные: 

- дата и место составления предписания; 
- дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого выдается 

предписание; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших) 

предписание; 
- наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность 

законного представителя контролируемого лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
проверяемого индивидуального предпринимателя, физического лица или его представителя); 

- содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены; 
- основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, которыми 

установлены обязательные требования, с указанием их структурных единиц (статьи, части, 
пункты, подпункты, абзацы, иные структурные единицы); 

- сроки исполнения; 
- сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу (либо их законным представителям), которым вынесено 
предписание, их подписи, расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об отправлении 
предписания почтой. 

51. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регулируются 
Законом № 248 - ФЗ. 

РАЗДЕЛ VII. Досудебное обжалование решений Администрации, 
действий (бездействия) его должностных лиц 

52. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
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непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий 
(бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона № 
248 – ФЗ от 31.07.2020 года  «О государственном контроле и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением. 

53. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 
Федерального закона № 248 – ФЗ от 31.07.2020 года  «О государственном контроле и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

54. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного 
должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля.  

55. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению главой 
городского округа Рефтинский. 

56. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой 
жалобы в органе муниципального контроля. 

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может 
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к 
предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения 
и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов либо подведомственных им организаций. 

57. По итогам рассмотрения жалобы руководителем, а в случае его отсутствия лицом его 
заменяющим, органа муниципального контроля: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 
2) отменяет Администрации полностью или частично; 
3) отменяет Администрации полностью и принимает новое решение; 
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Администрации, руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение 
по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий. 

58. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате 
получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе 
может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче 
жалобы. 

59. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться 
посредством бумажного документооборота. 

60.  С 01 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами решений 
контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их 
досудебного обжалования, которое осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального 
закона № 248-ФЗ.  

РАЗДЕЛ VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности 
Администрации 

61.Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 
муниципального контроля в сфере благоустройства. 

62.В систему показателей результативности и эффективности деятельности, входят: 
1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства; 
2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства. 
63. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются 
решением Думы городского округа Рефтинский. 

64. Администрации ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ. 
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Организация подготовки доклада возлагается на Администрацию. 
Приложение к Положению 

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере 
благоустройства в городском округе Рефтинский 

 и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере 
благоустройства в городском округе Рефтинский 

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в городском 
округе Рефтинский и их целевые значения: 
Ключевые показатели Целевые значения (%) 
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 70-80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
Администрации и (или) его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий от общего числа поступивших жалоб 

0 

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в 
городском округе Рефтинский: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в Администрацию городского округа Рефтинский; 

2) количество проведенных Администрацией внеплановых контрольных мероприятий в 
городском округе Рефтинский; 

3) количество принятых прокуратурой г. Асбест решений о согласовании проведения 
Администрацией внепланового контрольного мероприятия в городском округе Рефтинский; 

4) количество выявленных Администрацией нарушений обязательных требований в 
городском округе Рефтинский; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований в городском округе 
Рефтинский; 

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия в 
городском округе Рефтинский; 

7) количество выданных Администрацией предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований в городском округе Рефтинский. 

Приложение к Положению 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
в городском округе Рефтинский и порядок их выявления 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства в городском округе Рефтинский являются: 

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства территории городского 
округа Рефтинский; 

2) поступление в Администрацию от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой 
информации сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии 
нарушения Правил благоустройства территории городского округа Рефтинский и риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) отсутствие у Администрации информации об исполнении в установленный срок 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по 
итогам контрольного мероприятия. 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года № 351                                                                                пгт Рефтинский 

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городской округ Рефтинский 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248–ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования городской округ Рефтинский (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 
года № 351 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования городской округ Рефтинский 

РАЗДЕЛ 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городской 
округ Рефтинский (далее – муниципальный контроль). 

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность администрации городского 
округа Рефтинский, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), осуществляемая в 
рамках полномочий администрации городского округа Рефтинский по решению вопросов 
местного значения посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный 
комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, а также 
организации, осуществляющие обследование, изыскания, проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования. 

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения 
вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, следующим охраняемым 
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законом ценностям:
жизнь и здоровье граждан; 
права, свободы и законные интересы граждан и организаций; 

объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные 
комплексы; 

перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность. 
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, настоящим Положением и другими муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

6. Органом местного самоуправления муниципального образования городской округ 
Рефтинский, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является 
контрольный орган городского округа Рефтинский. Порядок деятельности контрольного органа 
в рамках осуществления муниципального контроля, в том числе порядок проведения 
контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля, порядок 
взаимодействия уполномоченных органов и контролируемых лиц при проведении контрольных 
мероприятий, а также перечень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное 
осуществление муниципального контроля, и их полномочия определяются нормативным 
правовым актом администрации городского округа Рефтинский. 

7. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность, 
действия или результаты деятельности, которых, либо производственные объекты, 
находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному 
контролю. 

8. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие 
предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не 
осуществляющие предпринимательской деятельности, признаются контролируемыми лицами в 
случае владения и (или) пользования производственными объектами, являющимися объектами 
контроля в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, за исключением жилых 
помещений. 

9. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом 
порядке юридические лица, их обособленные подразделения, а также иные организации, в том 
числе иностранные, объединения и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, 
если в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные 
требования, субъектами правоотношений являются организации, не являющиеся 
юридическими лицами. 

10. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных 
требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 
дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 
автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
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автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

11. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в области ремонта и содержания 
автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области использования 
автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими лицами (в 
области использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог). 

12. Объектами муниципального контроля являются: 
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог; 

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности; 

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, установленные в отношении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок; 

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования при производстве дорожных работ; 

автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных 
дорог, придорожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные 
в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные 
требования. 

13. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их 
учета уполномоченные органы используют информацию, представляемую им в соответствии с 
нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

14. Уполномоченные органы при организации и осуществлении муниципального 
контроля взаимодействует с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

15. Контрольные органы при организации и осуществлении муниципального 
контроля получают на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме.  

16. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 2 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

17. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты. 

18. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается 
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вероятность наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда 
(ущерба) различного масштаба и тяжести охраняемым законам ценностям. 

19. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения 
понимается деятельность контрольных органов по определению вероятности возникновения 
риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей. 

20. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего 
Положения понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого 
уровня риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности. 

21. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга 
(сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками 
причинения вреда (ущерба). 

22. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска): 

1) средний риск; 
2) умеренный риск; 
3) низкий риск. 
23. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) 

формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на 
необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов контрольного органа таким образом, чтобы общее количество профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий по отношению к объектам контроля всех категорий 
риска причинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся ресурсам контрольного органа. 

24. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении 
муниципального контроля устанавливаются следующие критерии риска: 

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные 
сооружения; 

2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и 
дорожные сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, 
и к которым предъявляются обязательные требования к осуществлению дорожной 
деятельности. 

25. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и умеренного 
риска, составляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана контрольных 
мероприятий в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом администрации 
городского округа Рефтинский. 

26. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он 
считается отнесенным к категории низкого риска. 

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных требований (Приложение № 1): 

Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается: 
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое 

контрольное мероприятие в 3 года; 
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно плановое 

контрольное мероприятие в 4 лет.  
27. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к 

категории низкого риска, не проводятся. 
28. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием 

для проведения внепланового контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия определяется 
с учетом следующих критериев: 



59 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными 
подпунктами 1, 7 приложения № 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный 
визит, рейдовый осмотр, выездная проверка; 

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными 
подпунктами 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящему Положению, проводится 
инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка. 

РАЗДЕЛ 3 
ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Глава 1. Профилактические мероприятия. 
29. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

осуществляется в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее – 
программа профилактики рисков причинения вреда) и направлена на достижение следующих 
основных целей: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения. 

30. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков 
причинения вреда с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», и утверждается нормативным правовым актом администрации городского округа 
Рефтинский на очередной календарный год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года. 

31. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://goreftinsky.ru/). 
32. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики 

рисков причинения вреда, обязательные для проведения уполномоченными органами. 
33. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 
34. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводится 

следующие профилактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

(далее – предостережение); 
3) консультирование. 
35. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо 
контрольного органа  (далее – инспектор) незамедлительно направляет информацию об этом 
руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа или иному должностному 
лицу контрольного органа (уполномоченному должностному лицу контрольного органа), для 
принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

36. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

37. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://goreftinsky.ru/), в средствах 
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массовой информации и в иных формах. 
38. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://goreftinsky.ru/): 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление, муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для 
самообследования; 

5) руководства по соблюдению обязательных требований; 
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения 

объектов контроля к категориям риска; 
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана 

контрольных мероприятий, с указанием категории риска; 
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых 

контрольных мероприятий контрольным органом (при проведении таких мероприятий); 
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным 

органом у контролируемого лица; 
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 

требований; 
11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования добросовестности 

контролируемых лиц; 
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц; 
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики 

контрольного органа; 
14) доклады о муниципальном контроле; 
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе 

методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации 
соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных 
требований, представленных контролируемыми лицами; 

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения 
вреда. 

39. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований. 

40. Предостережение подписывается уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа. 

41. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать 
указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный 
правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого 
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лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов. 

42. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в 
контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения. 

43. В возражении указывается: 
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя; 
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального 

предпринимателя; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести  
к нарушению обязательных требований. 

44. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым 
отправлением в контрольный орган городского округа Рефтинский, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени организации, 
на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного органа городского 
округа Рефтинский либо иным указанным в предостережении способом  

45. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, вправе 
направить возражение в отношении предостережения на бумажном носителе. 

46. Возражение в отношении предостережения рассматривается уполномоченным 
органом в течение 20 дней со дня получения такого возражения.  

47. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из 
следующих решений: 

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 
б) отказывает в удовлетворении возражения. 

48. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  
в пункте 48 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения возражения. 

49. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный  
в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление об исполнении 
предостережения. 

50.  В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя; 
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального 

предпринимателя; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 

51. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым 
отправлением в контрольный орган либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, 
лица, уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в предостережении 
адрес электронной почты контрольного органа, либо иными указанными в предостережении 
способами. 

52. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 
для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 
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53. Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет 
консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взимания 
платы. 

54. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором в устной и письменной форме посредством дачи разъяснений по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля. 

55. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического и (или) 
контрольного мероприятия, по следующим вопросам: 

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта администрации 
городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
адреса электронной почты уполномоченного органа; 

2) график работы уполномоченного органа, время приема посетителей; 
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам 

осуществления муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) 
инспекторов, осуществляющих прием и информирование; 

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля; 

5) перечень актов, содержащих обязательные требования. 
56. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного 

консультирования, в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не 
предоставляется. 

57. Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный орган запрос 
о предоставлении письменного ответа об организации и осуществлении муниципального 
контроля, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

58. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого 
лица о предоставлении информации об организации  
и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по следующим вопросам: 

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся 
контролируемому лицу или используемого таким контролируемым лицом, к категории риска; 

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения; 
3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, 

принадлежащих обратившемуся контролируемому лицу или используемых таким 
контролируемым лицом. 

59. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об 
организации и осуществлении муниципального контроля осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

60. При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

61. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий инспекторов, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

62. Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не может 
использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований. 

63. Контрольный орган осуществляют учет консультирований. 
64. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о 
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предоставлении письменных ответов об организации и осуществлении муниципального 
контроля, консультирование по однотипным вопросам, осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://goreftinsky.ru/) письменного 
разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа. 

 
Глава 2. Проверочные листы 
 

65. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и 
оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и 
утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований).  

66. Проверочные листы определяются нормативным правовым актом администрации 
городского округа Рефтинский. 

67. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по 
соблюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

РАЗДЕЛ 4 
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
Глава 1. Общие положения  

68. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные 
мероприятия: 

1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом; 
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 

лицом. 
69. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом: 
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование. 
70. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами 

контрольных органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного 
органа, включая задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа. 

71. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные 
мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом: 

1) инспекционный визит; 
2) рейдовый осмотр; 
3) документарная проверка; 
4) выездная проверка. 
72. Основания для проведения контрольных мероприятий предусмотрены статьей 57 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
73. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям уполномоченный орган получает: 
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных контролируемых 
лиц. 

74. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) 
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граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации, инспектором проводится оценка их 
достоверности. 

75. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, 
организации, со средства массовой информации расходов, понесенных контрольным органом в 
связи с рассмотрением обращения (заявления), информации указанных лиц, если в них были 
указаны заведомо ложные сведения. 

76. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор направляет 
уполномоченному должностному лицу контрольного органа: 

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо установлении 
параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, – мотивированное 
представление о проведении контрольного мероприятия; 

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при 
невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения 
обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, – 
мотивированное представление о  направлении предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований; 

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя 
организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное 
представление об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия. 

77. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 
контролируемым лицом, проводятся на основании плана проведения плановых контрольных 
мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных 
мероприятий), формируемого контрольным органом и подлежащего согласованию с 
прокуратурой города Асбеста 

78. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, указываются 
сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона  
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

79. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр 
контрольных мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, 
за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного 
обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра контрольных 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра. 

80. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и 
выездного обследования принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия 
не требуется. 

81. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без 
взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только путем 
совершения уполномоченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к 
проведению контрольного мероприятия, следующих контрольных действий: 

1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов; 
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5) инструментальное обследование; 
82. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, 

составляемых уполномоченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных действий. 

83. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

84. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 
доказательств инспектор сообщает контролируемому лицу (представителю контролируемого 
лица). Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации 
доказательств, приобщаются к протоколу контрольного действия. 

85. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности 
контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе 
уполномоченным лицом контрольного органа, предъявляются служебное удостоверение, 
заверенная печатью бумажная копия, либо решение о проведении контрольного мероприятия в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а 
также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 
мероприятий.  

86. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в 
связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым 
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспектор составляет 
акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном пунктами 88 и 89 
настоящего Положения. В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в 
рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 

87. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении 
муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению 
контрольных мероприятий, составляются в форме электронного документа и подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью (до 31.12.2023 указанные в пункте 
документы могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты 
контрольных мероприятий, предписания). 

88. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 
контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем размещения 
сведений об указанных действиях и  решениях в едином реестре контрольных мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и  исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

89. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в 
случае, если: 

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 89 
настоящего Положения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о 
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котором представлены контрольному органу контролируемым лицом  
и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при осуществлении 
муниципального контроля или оказании государственных  
и муниципальных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 94 настоящего 
Положения. Для целей информирования контролируемого лица контрольным органом может 
использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через единый портал государственных и 
муниципальных услуг или через региональный портал государственных и муниципальных 
услуг в адрес контролируемых лиц, завершивших прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации, с подтверждением факта доставки таких 
сведений. 

90. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в 
электронном виде, подписываются: 

1) простой электронной подписью; 
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной 

явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
установленными Правительством Российской Федерации; 

3) усиленной квалифицированной электронной подписью. 
91. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и 

видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде (до 31.12.2023 
документы могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты 
контрольных мероприятий, предписания). 

92. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в контрольный орган. 

93. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых инспекторами и иными 
уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного органа 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе, либо отсутствия 
у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и 
возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 
единой системе идентификации и аутентификации, либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе. 

94. В случае, указанном пунктом 87 настоящего Положения, уполномоченное 
должностное лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении в отношении 
контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного 
уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры города 
Асбеста. 

95. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или 
воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным 
законом. 

96. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3–
5 (пунктами 1, 3-6 указывается в случае наличия программы проверок) части 1 статьи 57 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

97. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 
контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 57 
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Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, 
рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки. 

98. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с 
контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 57 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, определяется поручением Президента 
Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием 
прокурора. 

99. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с 
контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 57 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводятся в виде инспекционного визита, 
рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки. 

100. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в орган 
прокуратуры города Асбеста сведения о внеплановом контрольном мероприятии с 
приложением копии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и 
документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения. 

101. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 101 настоящего 
Положения, осуществляется посредством единого реестра контрольных мероприятий, за 
исключением направления сведений и документов, содержащих государственную или иную 
охраняемую законом тайну. 

102. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и 
устранению приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия 
незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих 
сведений) с извещением об этом орган прокуратуры города Асбеста по месту нахождения 
объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных 
пунктом 101 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о 
проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться. 

103. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи  
с организацией и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

104. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав и 
законных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если 
контролируемым лицом является гражданин) или через представителя, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. В качестве представителей контролируемого лица могут 
выступать законные представители граждан, законные представители организаций, 
уполномоченные представители. Полномочия представителя контролируемого лица должны 
быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным документом 
организации или иным документом, оформленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

105. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий 
работниками организации, не являющимися руководителями, должностными лицами или 
иными уполномоченными работниками организации, осуществляется в случаях, если данные 
лица непосредственно участвуют в контрольных мероприятиях. 

106. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, 
присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением 
проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных действий, не требующих 
взаимодействия с контролируемым лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо 
его представителя, предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу 
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о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия контрольные 
мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения 
обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведена 
без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия. 

107. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, 
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы, повлекших невозможность присутствия указанных контролируемых лиц 
при проведении контрольного мероприятия, такие лица вправе представить в уполномоченный 
орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия с 
приложением подтверждающих документов. 

108. При поступлении информации, указанной в пункте 108 настоящего Положения, в 
контрольный орган решением уполномоченного должностного лица контрольного органа 
проведение контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения 
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в уполномоченный орган. 

Глава 2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
109. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке, 

предусмотренном статьей 74 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
110. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом 

безопасности) в целях настоящего Положения понимается сбор, анализ данных об объектах 
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

111. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть приняты решения в 
соответствии с пунктом 77 настоящего Положения. 

Глава 3. Выездное обследование 
Выездное обследование проводится в порядке, предусмотренном статьей 75 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ. 
113. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 
1) осмотр; 
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 
114. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления 

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом. 

115. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
116. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 

решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 
расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 
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рабочий день. 
Глава 4. Инспекционный визит 

117. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном  
статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

118. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
действия: 

осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование. 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля. 

119. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

120. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ инспектору в здания, сооружения, помещения. 

121. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры города Асбеста. 

Глава 5. Рейдовый осмотр 
122. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

123. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, 
осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом. 

124. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование. 

125. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. 
Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра 
не может превышать один рабочий день. 

126. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 
производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 
беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в решении о 
проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением жилых 
помещений). 

127. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 
обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 
контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего 
нарушение обязательных требований. 

128. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органом 
прокуратуры города Асбеста. 

Глава 6. Документарная проверка 
129. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

130. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
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действия: 
1) получение письменных объяснений; 
2) истребование документов. 
131. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании 
документов в контрольный орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного 
органа документах  
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений 
в контрольный орган. 

132. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры города Асбеста. 

Глава 7. Выездная проверка 
133. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 73 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

134. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), либо объекта контроля. 

135. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и 
объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и 
(или) принадлежащих ему и (или) используемых  
им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное  
в статье 142 настоявшего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, 
предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

136. Внеплановая выездная проверка может проводиться только  
по согласованию с органом прокуратуры города Асбеста. 

137. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 
направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 
четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном пунктами 88 – 90 настоящего 
Положения. 

138. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении 
организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

139. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия: 
1) осмотр; 
2) опрос; 
3) получение письменных объяснений; 
4) истребование документов; 
5) инструментальное обследование; 



71 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.

Глава 7. Осмотр 
140. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, 

заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), 
производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия 
помещений (отсеков), транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, 
демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. 

141. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица или его 
представителя и (или) с применением видеозаписи. 

142. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который 
вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для 
контрольного мероприятия. 

Глава 8. Опрос 
143. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, 

заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от 
контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. 

144. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается 
опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в 
акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 
контрольного мероприятия. 

Глава 9. Получение письменных объяснений 
145. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения 

понимается контрольное действие, заключающееся в запросе инспектором письменных 
свидетельств, имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, 
располагающих такими сведениями (далее – объяснения). 

146. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной 
форме. 

147. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов должностных 
лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их 
представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при 
необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, 
и подписывают документ, указывая дату и место его составления. 

Глава 10. Истребование документов 
148. Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается 

контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором 
контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение 
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

149. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного 
документа в порядке, предусмотренном пунктом 91 настоящего Положения, за исключением 
случаев, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на 
бумажном носителе. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном 
носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте 
заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов, либо 
заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном 
носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. 
По завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвращаются 
контролируемому лицу. 

150. В случае представления заверенных копий истребуемых документов инспектор 
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вправе ознакомиться с подлинниками документов. 
151. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть 

представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о 
представлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности 
представить истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, 
оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о 
невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по 
которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, 
в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы. В 
течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает 
срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется 
соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым 
доступным способом в соответствии с пунктами 88 – 90 настоящего Положения. 

152. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в 
контрольный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться 
повторно при условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы 
(копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым 
(приложением к которому) они были представлены. 

Глава 11. Инструментальное обследование 
153. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения понимается 

контрольное действие, совершаемое инспектором или специалистом по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного 
объекта с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для 
определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

154. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем 
Положении понимаются все измерительные, испытательные приборы и инструменты, мини-
лаборатории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве 
применяемого испытательного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и 
прошедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а также государственные и 
иные информационные системы, программные средства, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

155. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, 
имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов. 

156. По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом 
составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место 
его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших 
протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное 
оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, 
результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих 
контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих 
показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки 
результатов инструментального обследования. 

РАЗДЕЛ 5 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ, 

ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
157. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
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информации для рассмотрения вопроса  
о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, 
предусмотренных подпунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

158. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – 
акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

159. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия. 

160. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

161. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано  
с органом прокуратуры города Асбеста  направляется в органы прокуратуры города Асбеста 
посредством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его 
оформления. 

162. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на 
месте проведения контрольного мероприятия. 

163. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен 
данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его 
представителем акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается 
соответствующая отметка. 

164. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 
мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
разделом 7 настоящего Положения. 

165. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

166. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан выполнить мероприятия, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

167. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, 
предусмотренным статьей 181 настоящего Положения, подлежат отмене контрольным органом, 
проводившим контрольное мероприятие, вышестоящим контрольным органом или судом, в том 
числе по представлению прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений 
требований к организации и осуществлению муниципального контроля уполномоченное 
должностное лицо контрольного органа, проводившего контрольное мероприятие, принимает 
решение о признании результатов такого мероприятия недействительными. 
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168. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 
контроля является: 

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий; 
2) отсутствие согласования с органами указаты города Асбеста проведения контрольного 

мероприятия в случае, если такое согласование является обязательным; 
3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного мероприятия в 

случае, если такое уведомление является обязательным; 
4) нарушение периодичности проведения планового контрольного мероприятия; 
5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в соответствующий 

план проведения контрольных мероприятий; 
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании оценки 

соблюдения положений нормативных правовых актов и иных документов, не являющихся 
обязательными требованиями; 

7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие которых не 
предусмотрено настоящим Положением; 

8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия; 
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не 

предусмотренных настоящим Положением; 
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами 

контрольного мероприятия в случае, если обязанность его предоставления установлена 
настоящим Положением; 

11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных 
мероприятий, за исключением проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований и выездного обследования; 

12) нарушение запретов и ограничений на требование представления документов, 
информации, материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного 
мероприятия, а также изымание оригиналов таких документов; 

169. После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, 
проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля, повторное внеплановое контрольное мероприятие в отношении 
данного контролируемого лица может быть проведено только по согласованию с органами 
прокуратуры города Асбеста вне зависимости от вида контрольного мероприятия и основания 
для его проведения. 

РАЗДЕЛ 6 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА 

170. Исполнение решений контрольного проводиться в порядке предусмотренной 
статьями 92-95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  

171. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно 
в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного органа может 
отсрочить выполнение такого предписания на срок до одного года, для этого принимается 
соответствующее решение. 

172. Решение об отсрочке выполнения предписания принимается в порядке, 
предусмотренном разделом 7 настоящего Положения. 

173. Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, 
рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения: 

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения; 
2) об отсрочке исполнения решения; 
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного 

исполнения решения; 
4) о прекращении исполнения решения. 
174. Вопросы, указанные в пункте 174 настоящего Положения, рассматриваются 
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должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, по ходатайству 
контролируемого лица или по представлению инспектора в течение десяти дней со дня 
поступления в контрольный орган ходатайства или направления представления. В случае 
отсутствия указанного должностного лица контрольного органа вопросы передаются на 
рассмотрение иного должностного лица контрольного органа в порядке, установленном 
нормативным правовым актом администрации городского округа Рефтинский. 

175. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, 
указанных в пункте 166 настоящего Положения. Неявка контролируемого лица без 
уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих 
вопросов. 

176. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с 
исполнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке. 

177. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме 
вносится в единый реестр контрольных мероприятий. 

РАЗДЕЛ 7 
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА, 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИНСПЕКТОРОВ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

(при применении досудебного порядка обжалования) 
171. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 
на досудебное обжалование решений органов муниципального контроля, действий 
(бездействия) их должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона 
 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и в соответствии с настоящим положением. 

172. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 
Федерального закона  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

173. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного 
должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 
органа муниципального контроля Администрации муниципального образования городской 
округ Рефтинский.  

174. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению Главой 
(заместителем главы) Администрации муниципального образования городской округ 
Рефтинский. 

175. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой 
жалобы в органе муниципального контроля администрации городского округа Рефтинский. 

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может 
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к 
предмету жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения 
и разрешения информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов либо подведомственных им организаций. 

176 По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа 
муниципального контроля Администрации муниципального образования городской округ 
Рефтинский принимается одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично; 
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение; 
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя 



76 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.

(заместителя руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение 
по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий. 

177. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате 
получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе 
может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче 
жалобы. 

178. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться 
посредством бумажного документооборота. 

РАЗДЕЛ 7  
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
(если досудебный порядок не применяется, взамен предыдущего включается следующий 

раздел) 
171. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий 

(бездействия) его должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные 
интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального контроля и в отношении которых приняты следующие решения или 
совершены следующие действия (бездействие): 

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска; 
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых 

контрольных мероприятий; 
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков 

исполнения этих решений; 
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его 

должностных лиц. 
172. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального  

образования городской округ Рефтинский 
РАЗДЕЛ 8 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА (обязательность с 01.03 2022 года) 

179. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа 
осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в 
дорожном хозяйстве  

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в 
пункте 193 настоящего Положения, входят: 

1) ключевые показатели муниципального контроля; 
2) индикативные показатели муниципального контроля. 
180. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные 
показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
транспорте и в дорожном хозяйстве утверждаются решением Думы муниципального 
образования городской округ Рефтинский (Приложение № 2). 

181. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном 
хозяйстве с учетом требований, установленных Законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, уполномоченный 
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
транспорте и в дорожном хозяйстве. 
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РАЗДЕЛ 9 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

182. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022. 
183. Раздел 7 и Глава 2 настоящего Положения вступают в силу с 01.03.2022. 
184. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых инспекторами 

и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируемому лицу контрольным органом в соответствии с 
пунктами 88 - 94 настоящего Положения могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 
Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого 
запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения. 

185. До 31.12.2023 указанные в пункте 184 документы и сведения могут составляться и 
подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, 
предписания). 

Приложение № 1 к 
Положению 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА 
нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования городской округ Рефтинский 

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения 
автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства 
автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных 
дорог; 

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к 
осуществлению дорожной деятельности; 

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог; 

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, 
установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок; 

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических 
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных 
дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных 
полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при 
размещении элементов обустройства автомобильных дорог; 

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и 
(или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям; 

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований 
при производстве дорожных работ. 

Приложение № 2 к 
Положению 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Рефтинский 
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1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 
требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 
ценностям - 100%. 

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-
надзорных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов - 100%. 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Рефтинский 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, 
поступивших в орган муниципального контроля; 

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных 
мероприятий; 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения 
органом муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия; 

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных 
требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований. 
Приложение № 3 к 
Положению 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов и (или) информации, запрашиваемых 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от органов государственной власти и органов местного самоуправления 

либо подведомственных указанным органам организаций 
Категория и (или) вид сведений, запрашиваемых 

уполномоченным органом  
в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия 

Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления либо подведомственные указанным 

органам организации, в которых запрашиваются 
сведения 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области 

Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект 
недвижимости  

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области 

Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица  
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости  

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области 

Сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц 

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области 

Сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области 

Сведения из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области 

Сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина Российской Федерации 

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области 

Сведения о регистрации иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства 

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области 

Сведения о собственнике транспортного средства Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области 

Примечание: ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости. 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 352 заседания Думы 6 созыва 

«14» сентября 2021 года № 352                                                                                пгт Рефтинский 
О награждении 

В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 
утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 
рассмотрев ходатайства Председателя Думы городского округа Рефтинский от 14.07.2021 года, 
председателя контрольного органа городского округа Рефтинский от 14.07.2021 года, 
исполняющего обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский от 07.09.2021 года Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский Лескину Ларису 
Григорьевну, председателя контрольного органа городского округа Рефтинский, за 
многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию, участие в общественно-
политической жизни городского округа Рефтинский, в связи 15-летием контрольного органа 
городского округа Рефтинский, а также в связи с 55-летием поселка Рефтинский. 

2. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
добросовестный труд, активную гражданскую позицию, безупречную муниципальную службу, 
в связи с 15–летием контрольного органа городского округа Рефтинский, а также в связи с 55-
летием поселка Рефтинский: 

2.1. Бурухину Анну Петровну – инспектора контрольного органа городского округа 
Рефтинский, 

2.2. Филимонову Елену Алексеевну – инспектора контрольного органа городского округа 
Рефтинский. 

3. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский Рыкову 
Татьяну Владимировну, заместителя директора муниципального казенного учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский, за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад в развитие местного самоуправления, а также в связи с 55-
летием поселка Рефтинский. 

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

5. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию 
Думы городского округа Рефтинский (председатель Слободян А.В.). 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года № 353                                                                               пгт Рефтинский 
О передаче имущества из муниципальной собственности городского округа Рефтинский в 

государственную собственность Свердловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 
статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации  
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», Решением Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 года № 
117 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский», руководствуясь Уставом 
городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Согласовать передачу имущества из муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский в государственную собственность Свердловской области и передать безвозмездно 
с 01.01.2022 года: 

1.1. муниципальное учреждение как имущественный комплекс, в соответствии с перечнем 
(приложение № 1). 

1.2. недвижимое имущество, в соответствии с перечнем (приложение № 2). 
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (председатель 
Сухарев Ю.М). 

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

Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский от 
14.09.2021 года № 353 «О передаче имущества из 
муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский в государственную собственность Свердловской 
области» 

Перечень муниципальных учреждений как имущественных комплексов, передаваемых с 
01.01.2022 года из муниципальной собственности городского округа Рефтинский в 

государственную собственность Свердловской области 
Полное наименование учреждения Адрес места нахождения организации, 

ИНН организации 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств» 

624285 Свердловская область, поселок городского типа 
Рефтинский, улица Молодёжная, 6 
 
ИНН 6603010218 
Приложение № 2 
к решению Думы городского округа Рефтинский от 
14.09.2021 года № 353 «О передаче имущества из 
муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский в государственную собственность Свердловской 
области» 

Перечень недвижимого имущества, передаваемого с 01.01.2022 года из муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский в государственную собственность Свердловской 

области 
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Полное 
наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 
организации ИНН 
организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 
имущества 
 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская детская 
школа искусств» 

624285 
Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский, улица 
Молодёжная, 6 

 
ИНН 6603010218 
 
 
 
 

Нежилое здание 
(здание детской 
школы искусств) 

Свердловская 
область,  
г Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский, улица 
Молодёжная,  
д. 6 

Кадастровый номер 
66:69:0101001:769 
Общая площадь 1603,5 
кв. м 
Дата завершения 
строительства 1976 
 

Земельный 
участок 

Свердловская 
область,  
г Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский, улица 
Молодёжная,  
д. 6 

Кадастровый номер 
66:69:0101001:68 
Общая площадь 
5045 кв. м (категория 
земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное 
использование: под 
существующее здание 
школы) 

 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года №354                                                                                пгт Рефтинский 

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 13.07.2021 года) 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 22 Устава городского 

округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 
1. Внести 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» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. части 1 изложить в новой редакции: 
«1.1.1. на 2021 год – 736 930 818,90 рублей, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы – 291 016 231,00 рублей; безвозмездные поступления – 445 914 587,90 рублей, в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации – 445 894 187,90 рублей; 

1.1.2. на 2022 год – 718 565 175,80 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 
341 681 875,80 рублей; безвозмездные поступления – 376 883 300,00 рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 
376 883 300,00 рублей; 

1.2. Пункт 1.2. части 1 изложить в новой редакции: 
«1.2.1. на 2021 год – 757 682 942,00 рублей, в том числе за счёт межбюджетных 

трансфертов – 445 894 187,90 рублей; 
1.2.2. на 2022 год – 742 648 762,00 рублей, в том числе за счёт межбюджетных 

трансфертов 376 883 300,00 рублей, в том числе общий объём условно утверждаемых расходов 
– 9 910 340,00 рублей; 

1.3. Пункт 1.3. части 1 изложить в новой редакции: 
«1.3.1. на 2021 год – 20 752 123,10 рублей, или 10,00% утверждённого общего годового 

объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский (без учёта утверждённого объёма  



82 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений); 

1.3.2. на 2022 год – 24 083 583,20 рублей, или 10,00% утверждённого общего годового 
объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский (без учёта утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений);». 

1.4. Подпункты 5.3.1. пункта 5.3. части 5 изложить в новой редакции: 
«5.3.   Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа 

Рефтинский на: 
5.3.1. 2021 год – 15 004 592,55 рублей;». 
1.5. Утвердить в новой редакции: 
1.5.1. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Рефтинский» (приложение № 1). 
1.5.2. Приложение № 6 «Свод доходов бюджета городского округа Рефтинский на 2021 

год» (приложение № 2). 
1.5.3. Приложение № 7 «Свод доходов бюджета городского округа Рефтинский на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение № 3). 
1.5.4. Приложение № 8 «Свод расходов бюджета городского округа Рефтинский на 2021 

год» (приложение № 4). 
1.5.5. Приложение № 9 «Свод расходов бюджета городского округа Рефтинский на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение № 5). 
1.5.6. Приложение № 10 «Ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа Рефтинский на 2021 год» (приложение № 6). 
1.5.7. Приложение № 11 «Ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа Рефтинский на плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение № 7). 
1.5.8. Приложение № 14 «Перечень и объём финансирования муниципальных программ 

на 2021 год» (приложение № 8). 
1.5.9. Приложение № 15 «Перечень и объём финансирования муниципальных программ 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение № 9). 
1.5.10. Приложение № 16 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год» (приложение № 10). 
1.5.11. Приложение № 17 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Рефтинский на плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение 
№ 11). 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 
(председатель Сухарев Ю.М.). 

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

Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 «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 13.07.2021 года) 
 
Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Рефтинский  

№ 
п/п 

Код 
главн
огоад
минис
трато

ра 
доход

ов 

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 
аналитической группы 

подвида доходов бюджета 
 

Наименование главного администратора 
поступлений и кодов бюджетной 

классификации 

1 2 3 4 

 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) 

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 
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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) 

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) 
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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)) 

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) 
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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) 

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 



87 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.

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) 

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 

47 182 116 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 
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продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков) 

5 901 111 05012 04 0003 120 

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

6 901 111 05024 04 0001 120 

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

7 901 111 05024 04 0002 120 

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

8 901 111 05024 04 0003 120 

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

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

10 901 111 05074 04 0003 120 

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

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

12 901 111 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 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 
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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 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 
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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) 

26 901 112 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 

27 901 112 04042 04 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части арендной платы 

28 901 113 01074 04 0000 130 
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов 

29 901 113 01994 04 0004 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие платные услуги, 
оказываемые казенными муниципальными учреждениями) 

30 901 113 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) 

31 901 113 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

32 901 113 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) 

33 901 113 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) 

34 901 113 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы) 

35 901 114 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

36 901 114 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 

37 901 114 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
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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) 

38 901 114 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) 

39 901 114 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

40 901 114 06024 04 0000 430 

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

41 901 114 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 

42 901 114 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 

43 901 116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов 

44 901 116 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 

45 901 116 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 

46 901 116 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа 

47 901 116 10032 04 0000 140 

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

48 901 116 10100 04 0000 140 

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

49 901 116 10123 01 0000 140 

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

50 901 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

51 901 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

52 901 118 01410 04 0000 150 
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

53 901 118 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 
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взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

54 901 202 15001 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

55 901 202 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

56 901 202 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

57 901 202 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 

58 901 202 25304 04 0000 150 

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

59 901 202 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

60 901 202 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
комплексных кадастровых работ 

61 901 202 25527 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации 

62 901 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

63 901 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

64 901 202 30022 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

65 901 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

66 901 202 35118 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

67 901 202 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 

68 901 202 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

69 901 202 35462 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

70 901 202 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

71 901 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

72 901 202 45303 04 0000 150 

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

73 901 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

74 901 207 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 

75 901 207 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов 

76 901 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

77 901 208 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
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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 

78 901 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

79 901 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

80 901 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

81 901 218 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 

82 901 219 25027 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы из бюджетов городских округов 

83 901 219 25127 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 
бюджетов городских округов 

84 901 219 25497 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских 
округов 

85 901 219 25527 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства из бюджетов городских 
округов 

86 901 219 25555 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов 

87 901 219 35118 04 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов городских округов 

88 901 219 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 

89 901 219 35250 04 0000 150 
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских 
округов 

90 901 219 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 

91 901 219 45144 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов 

92 901 219 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) 

93 901 219 60010 04 0002 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возвраты в 
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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) 

94 901 219 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) 

95 901 219 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 

Приложение № 2 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 
года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции от 13.07.2021 года) 
 
Приложение № 6 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» 

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год  
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№ 
п/п Код классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента дохода 

Сумма плановых 
назначений 2021 

года (руб.) 
1 000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 291 016 231,00 
2 000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 166 990 000,00 
3 182 101 02010 01 0000 110           Налог на доходы физических лиц  166 990 000,00 

4 000 103 00000 00 0000 000 

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 266 440,00 

5 100 103 02231 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 2 418 160,00 

6 100 103 02241 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 13 780,00 

7 100 103 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) 3 180 950,00 

8 100 103 02261 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) -346 450,00 

9 000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 709 617,72 

10 182 105 01000 01 0000 110 
          Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 14 349 000,00 

11 182 105 02010 02 0000 110 
         Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 682 760,24 

12 182 105 04010 02 0000 110 

         Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 677 857,48 

13 000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 172 788,34 

14 182 106 01020 04 0000 110 
          Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 5 170 000,00 
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налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

15 182 106 06032 04 0000 110 

          Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов  6 050 000,00 

16 182 106 06042 04 0000 110 

          Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 952 788,34 

17 000 108 00000 00 0000 000         ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 000,00 

19 901 108 07150 01 1000 110 

          Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отменённому) 15 000,00 

20 000 111 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 14 951 947,50 

21 901 111 05012 04 0000 120 

          Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  7 057 178,90 

22 901 111 05024 04 0000 120 

          Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 3 462 805,65 

23 901 111 05074 04 0003 120 

          Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не 
являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 2 889 024,25 

24 901 111 09044 04 0004 120 

          Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(плата за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального жилищного 
фонда) 1 295 781,21 

25 901 111 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) 148 763,00 
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26 901 111 09080 04 0003 120 

          Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, 
и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена (плата по договорам на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов) 98 394,49 

27 000 112 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 49 421 000,00 

28 048 112 01010 01 6000 120 

          Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 11 437 000,00 

29 048 112 01030 01 6000 120 

          Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 1 968 000,00 

30 048 112 01041 01 6000 120 

          Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 36 006 000,00 

31 901 112 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 10 000,00 

32 000 113 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 804 405,13 

33 901 113 01994 04 0004 130 

          Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие платные услуги, 
оказываемые казенными муниципальными 
учреждениями) 121 824,00 

34 901 113 01994 04 0005 130 

          Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (сбор за вырубку лесных 
насаждений, расположенных в границах 
городских округов и не относящихся к 
государственному лесному фонду) 32 494,41 

35 901 113 02994 04 0001 130 

          Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 650 086,72 

36 000 114 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 25 320 803,08 

37 901 114 02043 04 0001 410 

          Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов 
нежилого фонда) 25 183 156,19 

38 901 114 06012 04 0000 430           Доходы от продажи земельных участков, 95 161,04 
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государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

39 901 114 06024 04 0000 430 

          Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 32 485,85 

40 901 114 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 10 000,00 

41 000 116 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 364 229,23 

42 901 116 07010 04 0000 140 

          Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа 21 321,65 

43 901 116 10100 04 0000 140 

          Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) 183 582,65 

44 901 116 10123 01 0000 140 

          Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 год 159 324,93 

45 000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 445 914 587,90 

46 000 202 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 445 894 187,90 

47 901 202 15001 04 0000 150 

          Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 64 664 000,00 

48 901 202 15002 04 0000 150 

          Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 34 995 000,00 

49 901 202 20000 04 0000 150 

          Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 42 117 487,90 

50 901 202 30000 04 0000 150 
          Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 285 680 900,00 

51 901 202 40000 04 0000 150           Иные межбюджетные трансферты 18 436 800,00 

52 000 207 00000 00 0000 000 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 20 400,00 

53 901 207 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов 6 800,00 

54 901 207 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 13 600,00 

55 ИТОГО ДОХОДОВ 736 930 818,90 
Приложение № 3 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 
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года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции от 13.07.2021 года) 
 
Приложение № 7 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» 

СВОД ДОХОДОВ 
бюджета городского округа Рефтинский на плановый период 2022 и 2023 год  

 

№ 
п/п Код классификации 

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента дохода 

Сумма 
плановых 

назначений 2022 
год (руб.) 

Сумма 
плановых 

назначений 
2023 год (руб.) 

1 000 100 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  341 681 875,80    325 929 202,00   

2 000 101 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ  201 673 800,00    218 008 800,00   
3 182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   201 673 800,00    218 008 800,00   

4 000 103 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  5 569 540,00    5 920 360,00   

5 100 103 02231 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 2 560 420,00    2 741 020,00   

6 100 103 02241 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)        14 450,00    15 310,00   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          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 
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7 

 
 
 
 

100 103 02251 01 0000 110 

нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

 
 
 
 

 3 359 400,00   

 
 
 
 

 3 584 840,00   

8 100 103 02261 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)  - 364 730,00   -420 810,00   

9 000 105 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД  16 235 334,78    17 445 887,72   

10 182 105 01000 00 0000 110 

          Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 15 525 618,00    16 690 039,35   

11 182 105 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)   709 716,78    755 848,37   

12 000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  12 172 788,34    12 382 150,05   

13 182 106 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)  5 170 000,00    5 379 361,71   

14 182 106 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)   6 050 000,00    6 050 000,00   

15 182 106 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)   952 788,34    952 788,34   

16 000 108 00000 00 0000 000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА  15 510,00    16 112,40   
17 901 108 07150 01 1000 110           Государственная пошлина за    15 510,00    16 112,40   
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выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому) 

18 000 111 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  15 501 177,50    14 854 489,95   

19 901 111 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) 6 947 221,98    5 950 149,20   

20 901 111 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) 3 526 452,46    3 667 510,56   

21 901 111 05074 04 0003 120 

          Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства)   2 639 113,69    2 749 956,46   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 134 316,16   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 223 957,44   

23 901 111 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 152 333,31 156 903,31   
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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) 

24 901 111 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) 101 739,90   106 012,98   

25 000 112 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  51 397 000,00    53 453 000,00   

26 048 112 01010 01 6000 120 

          Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 11 894 000,00    12 370 000,00   

27 048 112 01030 01 6000 120 

          Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)    2 047 000,00    2 129 000,00   

28 048 112 01041 01 6000 120 

          Плата за размещение отходов 
производства (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)    37 446 000,00    38 944 000,00   

29 901 112 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      10 000,00    10 000,00   

30 000 113 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  500 869,43    500 490,93   
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ГОСУДАРСТВА 

31 901 113 01994 04 0004 130 

          Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие платные 
услуги, оказываемые казенными 
муниципальными учреждениями)    121 824,00    121 824,00   

32 901 113 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)    10 000,00    10 000,00   

33 901 113 02994 04 0001 130 

          Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат 
дебиторской задолженности 
прошлых лет)    369 045,43    368 666,93   

34 000 114 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  38 251 626,52    2 983 681,72   

35 901 114 01040 04 0000 410 

          Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов  65 666,67    65 666,67   

36 901 114 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) 26 774 629,79    2 766 684,99   

37 901 114 06012 04 0000 430 

          Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов     95 161,04    95 161,04   

38 901 114 06024 04 0000 430 

          Доходы от продажи 
земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 32 485,85    32 485,85   

39 901 114 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    23 683,17    23 683,17   
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40 000 116 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  364 229,23    364 229,23   

41 901 116 07010 04 0000 140 

          Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
городского округа    21 321,65    21 321,65   

42 901 116 10100 04 0000 140 

          Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских 
округов) 183 582,65    183 582,65   

43 901 116 10123 01 0000 140 

          Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 год 159 324,93    159 324,93   

44 000 200 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  376 883 300,00    377 126 800,00 

45 000 202 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  376 883 300,00    377 126 800,00   

46 901 202 15001 04 0000 150 

          Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации    19 133 000,00    3 541 000,00   

47 901 202 15002 04 0000 150 

          Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов   42 460 000,00    51 861 000,00   

48 901 202 29999 04 0000 150 
        Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 4 632 300,00 5 059 200,00 

49 901 202 30000 00 0000 150 

          Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 294 214 000,00    300 534 300,00   

50 901 202 45303 04 0000 150 

         Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 6 827 700,00 6 827 700.00 

51 901 202 49999 04 0000 150 

         Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 9 616 300,00 9 303 600,00 

52 ИТОГО ДОХОДОВ  718 565 175,80    703 056 002,00   
Приложение № 4 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 «О внесении изменений в решение 
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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 13.07.2021 года) 
 
Приложение № 8 
к решению 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» 

Свод расходов бюджета  
городского округа Рефтинский  

на 2021 год 
/рублей/ 

№ п/п 
 Наименование показателя Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
плановых 

назначений на 
2021 год 

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       78 129 000,14 

2 

    Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     1 900 469,57 

3 

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

01 02 1500000000   1 900 469,57 

4 

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

01 02 1510000000   1 900 469,57 

5 

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

01 02 1510101014   1 900 469,57 

6 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 1510101014 121 1 472 514,58 

7 

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

01 02 1510101014 129 427 954,99 

8 

    Функционирование 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     3 132 004,00 

9       Непрограммные направления 
деятельности 01 03 9000000000   3 132 004,00 

10 
          Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 

01 03 9000101102   1 750 934,00 
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11 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 9000101102 121 1 035 284,00 

12 

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

01 03 9000101102 129 312 656,00 

13             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 03 9000101102 244 402 993,00 

14             Уплата иных платежей 01 03 9000101102 853 1,00 

15 

          Обеспечение деятельности 
председателя законодательного 
(представительного) органа 
муниципального образования 

01 03 9000101103   1 381 070,00 

16 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 9000101103 121 1 060 730,00 

17 

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

01 03 9000101103 129 320 340,00 

18 

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

01 04     25 924 273,87 

19 

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

01 04 1500000000   25 924 273,87 

20 

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

01 04 1510000000   25 773 323,87 

21 

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

01 04 1510101034   25 773 323,87 

22 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 1510101034 121 18 291 618,76 

23 

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

01 04 1510101034 122 129 238,14 

24 

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

01 04 1510101034 129 5 534 756,37 
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25             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 04 1510101034 244 1 817 709,09 

26             Уплата иных платежей 01 04 1510101034 853 1,51 

27 

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

01 04 1540000000   150 950,00 

28 

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

01 04 1540М01054   20 900,00 

29             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 04 1540М01054 244 20 900,00 

30 

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

01 04 1540М01064   130 050,00 

31             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 04 1540М01064 244 130 050,00 

32     Судебная система 01 05     3 100,00 

33 

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

01 05 1500000000   3 100,00 

34 

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

01 05 1510000000   3 100,00 

35 

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

01 05 1510251200   3 100,00 
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36             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 05 1510251200 244 3 100,00 

37 

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

01 06     10 775 585,00 

38 

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

01 06 1500000000   8 150 730,00 

39 

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

01 06 1520000000   8 099 662,00 

40 

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

01 06 1520101004   8 099 662,00 

41 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 06 1520101004 121 5 189 606,00 

42 

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

01 06 1520101004 122 16 160,00 

43 

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

01 06 1520101004 129 1 545 245,00 

44             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 06 1520101004 244 1 348 650,91 

45             Уплата иных платежей 01 06 1520101004 853 0,09 

46 

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

01 06 1540000000   51 068,00 

47 

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

01 06 1540М01054   11 211,00 
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служащих) 

48             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 06 1540М01054 244 11 211,00 

49 

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

01 06 1540М01064   39 857,00 

50             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 06 1540М01064 244 39 857,00 

51       Непрограммные направления 
деятельности 01 06 9000000000   2 624 855,00 

52 
          Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 

01 06 9000101102   1 631 501,00 

53 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 06 9000101102 121 1 094 881,00 

54 

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

01 06 9000101102 122 8 184,00 

55 

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

01 06 9000101102 129 330 654,00 

56             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 06 9000101102 244 197 782,00 

57 
          Обеспечение деятельности 
руководителя контрольного органа 
муниципального образования 

01 06 9000101104   993 354,00 

58 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 06 9000101104 121 762 945,00 

59 

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

01 06 9000101104 129 230 409,00 

60     Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07     1 500 000,00 

61       Непрограммные направления 
деятельности 01 07 9000000000   1 500 000,00 

62 
          Реализация мероприятий на 
проведение выборов депутатов Думы 
городского округа Рефтинский 

01 07 9000110015   1 500 000,00 

63             Специальные расходы 01 07 9000110015 880 1 500 000,00 
64     Резервные фонды 01 11     82 000,00 

65       Непрограммные направления 
деятельности 01 11 9000000000   82 000,00 

66           Резервные фонды органов 
исполнительной власти 01 11 9000110007   82 000,00 

67             Резервные средства 01 11 9000110007 870 82 000,00 
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68     Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     34 811 567,70 

69 

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

01 13 0500000000   105 150,74 

70 

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

01 13 0500М00084   105 150,74 

71             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 13 0500М00084 244 105 150,74 

72 

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

01 13 0600000000   500,00 

73 

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

01 13 0630000000   500,00 

74 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на 
территории городского округа 
Рефтинский" в части осуществление 
переданных государственных 
полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей (за счёт средств 
областного бюджета) 

01 13 0630М41500   500,00 

75             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 13 0630М41500 244 500,00 

76 

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

01 13 1400000000   1 997 067,00 

77 

          Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский" до 

01 13 1400100004   1 960 067,00 
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2024 года (в части содержания 
учреждения) 

78             Фонд оплаты труда 
учреждений 01 13 1400100004 111 1 315 739,20 

79 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

01 13 1400100004 112 3 000,00 

80 

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

01 13 1400100004 119 397 353,34 

81             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 13 1400100004 244 182 074,25 

82             Закупка энергетических 
ресурсов 01 13 1400100004 247 61 900,21 

83 

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

01 13 1400146100   37 000,00 

84             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 13 1400146100 244 37 000,00 

85 

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

01 13 1500000000   23 127 454,00 

86 

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

01 13 1510000000   115 400,00 

87 

          Реализация мероприятий в части 
осуществления государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 
(администрация городского округа 
Рефтинский) 

01 13 1510241100   200,00 

88             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 13 1510241100 244 200,00 

89 

          Реализация мероприятий по 
осуществлению государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных 

01 13 1510241200   115 200,00 
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комиссий по подпрограмме 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 
городского округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (администрация 
городского округа Рефтинский) 

90 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 13 1510241200 121 80 724,00 

91 

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

01 13 1510241200 129 24 379,00 

92             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 13 1510241200 244 10 097,00 

93 

        Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 года 
(в части финансирования расходов 
МКУ "Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

01 13 1530000000   23 012 054,00 

94 

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

01 13 1530100004   23 012 054,00 

95             Фонд оплаты труда 
учреждений 01 13 1530100004 111 15 010 696,00 

96 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

01 13 1530100004 112 18 658,22 

97 

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

01 13 1530100004 119 4 533 231,00 

98             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 13 1530100004 244 2 246 185,00 

99             Закупка энергетических 
ресурсов 01 13 1530100004 247 1 203 262,00 

100             Уплата иных платежей 01 13 1530100004 853 21,78 

101       Непрограммные направления 
деятельности 01 13 9000000000   9 581 395,96 

102           Резервные фонды органов 
исполнительной власти 01 13 9000110007   18 000,00 

103             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 13 9000110007 244 18 000,00 

104           Выполнение других 
обязательств государства 01 13 9000110014   9 316 995,96 

105             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 13 9000110014 244 242 323,16 

106             Закупка энергетических 
ресурсов 01 13 9000110014 247 19 402,42 

107             Исполнение судебных актов 01 13 9000110014 831 8 815 125,32 
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Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

108             Уплата прочих налогов, сборов 01 13 9000110014 852 111 937,34 
109             Уплата иных платежей 01 13 9000110014 853 128 207,72 

110 

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

01 13 9000154690   246 400,00 

111             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 01 13 9000154690 244 246 400,00 

112   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       1 062 316,00 

113     Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     1 062 316,00 

114 

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

02 03 1500000000   1 062 316,00 

115 

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

02 03 1510000000   1 062 316,00 

116 

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

02 03 1510200024   145 516,00 

117 

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

02 03 1510200024 122 10 625,00 

118             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 02 03 1510200024 244 123 225,19 

119             Закупка энергетических 
ресурсов 02 03 1510200024 247 11 665,81 

120 

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

02 03 1510251180   916 800,00 

121 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

02 03 1510251180 121 704 147,00 

122 

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

02 03 1510251180 129 212 653,00 

123   НАЦИОНАЛЬНАЯ 03       9 989 070,00 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

124     Гражданская оборона 03 09     8 900 854,00 

125 

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

03 09 0800000000   8 900 854,00 

126 

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

03 09 0810000000   939 880,00 

127 

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

03 09 0810М00084   939 880,00 

128             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 03 09 0810М00084 244 939 880,00 

129 

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

03 09 0830000000   7 960 974,00 

130 

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

03 09 0830100004   7 960 974,00 

131             Фонд оплаты труда 
учреждений 03 09 0830100004 111 5 225 200,00 

132 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

03 09 0830100004 112 84 320,00 

133 

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

03 09 0830100004 119 1 578 011,00 

134             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 03 09 0830100004 244 879 105,55 

135             Закупка энергетических 
ресурсов 03 09 0830100004 247 183 776,46 

136             Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 03 09 0830100004 851 10 540,00 

137             Уплата иных платежей 03 09 0830100004 853 20,99 

138 

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

03 10     722 667,00 

139 
      Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной 
безопасности населения городского 

03 10 0800000000   722 667,00 
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округа Рефтинский" до 2024 года 

140 

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

03 10 0810000000   722 667,00 

141 

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

03 10 0810М00084   722 667,00 

142             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 03 10 0810М00084 244 113 305,00 

143             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 03 10 0810М00084 612 123 470,00 

144             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 03 10 0810М00084 622 327 692,00 

145 

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

03 10 0810М00084 811 158 200,00 

146 
    Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14     365 549,00 

147 

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

03 14 0800000000   327 091,00 

148 
        Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

03 14 0820000000   322 501,00 

149 

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

03 14 0820М00084   322 501,00 

150             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 03 14 0820М00084 244 260 400,00 

151             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 03 14 0820М00084 612 62 101,00 

152 

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

03 14 0840000000   4 590,00 

153 

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

03 14 0840М00084   4 590,00 

154             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 03 14 0840М00084 244 4 590,00 

155       Муниципальная программа 03 14 1800000000   38 458,00 
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"Профилактика терроризма. а также 
минимизация и (или) ликвидация его 
проявления на территории городского 
округа Рефтинский" до 2024 года 

156 

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

03 14 1800М00084   38 458,00 

157             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 03 14 1800М00084 244 18 228,00 

158             Премии и гранты 03 14 1800М00084 350 20 230,00 
159   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       17 920 342,55 
160     Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     365 900,00 

161 

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

04 05 1300000000   365 900,00 

162 

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

04 05 1300М42П00   365 900,00 

163             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 04 05 1300М42П00 244 365 900,00 

164     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     15 004 592,55 

165 

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

04 09 0400000000   15 004 592,55 

166 

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

04 09 0400М00084   15 004 592,55 

167             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 04 09 0400М00084 244 14 806 157,55 

168 

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

04 09 0400М00084 811 198 435,00 

169     Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     2 549 850,00 

170 

      Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами городского округа 

04 12 0500000000   775 168,00 
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Рефтинский" до 2024 года 

171 

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

04 12 0500М00084   775 168,00 

172             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 04 12 0500М00084 244 775 168,00 

173 

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

04 12 0600000000   506 422,00 

174 

        Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной документации на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

04 12 0610000000   506 422,00 

175 

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

04 12 0610М00084   206 422,00 

176             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 04 12 0610М00084 244 206 422,00 

177 

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

04 12 0610М43Г00   135 000,00 

178             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 04 12 0610М43Г00 244 135 000,00 

179 

          Реализация мероприятия по 
подпрограмме "Подготовка 
градостроительной документации на 
территории городского округа 
Рефтинский", в части 
софинансирования расходов по 
внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский 

04 12 0610МS0084   165 000,00 

180             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 04 12 0610МS0084 244 165 000,00 

181 

      Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

04 12 1000000000   1 268 260,00 

182 

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

04 12 1000100004   1 268 260,00 

183 
            Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 

04 12 1000100004 633 1 268 260,00 
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184   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05       76 918 902,84 

185     Жилищное хозяйство 05 01     6 532 232,86 

186 

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

05 01 0200000000   2 258 222,00 

187 

        Подпрограмма "Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский" 

05 01 0220000000   2 258 222,00 

188 

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

05 01 0220242Ю00   1 455 100,00 

189 

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

05 01 0220242Ю00 811 1 455 100,00 

190 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Повышение качества 
условий проживания населения 
городского округа Рефтинский", в 
части софинансирования мероприятий 
по замене лифтов, отработавших свой 
срок 

05 01 02202S0084   192 000,00 

191 

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

05 01 02202S0084 811 192 000,00 

192 

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

05 01 0220М00084   611 122,00 

193             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 01 0220М00084 244 611 122,00 

194 

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

05 01 0500000000   4 274 010,86 

195 

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

05 01 0500М00084   4 274 010,86 

196             Прочая закупка товаров, работ 05 01 0500М00084 244 3 767 868,90 
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и услуг 

197             Закупка энергетических 
ресурсов 05 01 0500М00084 247 506 141,96 

198     Коммунальное хозяйство 05 02     9 917 491,38 

199 

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

05 02 0200000000   9 789 991,38 

200 

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

05 02 0210000000   5 201 991,38 

201 

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

05 02 0210400084   409 350,00 

202 

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

05 02 0210400084 811 409 350,00 

203 

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

05 02 0210800084   3 143 251,38 

204             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 02 0210800084 244 1 055 179,36 

205 

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

05 02 0210800084 811 2 088 072,02 

206 

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

05 02 0211200184   1 649 390,00 

207             Субсидии на возмещение 05 02 0211200184 811 1 649 390,00 
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недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

208 

        Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

05 02 0230000000   4 588 000,00 

209 

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

05 02 0230М00084   4 588 000,00 

210 

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

05 02 0230М00084 811 4 588 000,00 

211 

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

05 02 0800000000   127 500,00 

212 

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

05 02 0810000000   127 500,00 

213 

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

05 02 0810М00084   127 500,00 

214 

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

05 02 0810М00084 811 127 500,00 

215     Благоустройство 05 03     14 956 937,99 

216 

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

05 03 0200000000   10 995 340,10 

217 

        Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

05 03 0230000000   2 210 763,36 

218 

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

05 03 0230М00084   2 210 763,36 
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219             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 03 0230М00084 244 583 952,35 

220             Закупка энергетических 
ресурсов 05 03 0230М00084 247 1 626 811,01 

221 

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

05 03 0240000000   8 784 576,74 

222 

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

05 03 0240М00084   8 784 576,74 

223             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 03 0240М00084 244 7 291 347,51 

224 

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

05 03 0240М00084 811 1 493 229,23 

225 

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

05 03 1300000000   3 874 462,89 

226 

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

05 03 1300М00084   3 874 462,89 

227             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 03 1300М00084 244 3 838 337,89 

228             Премии и гранты 05 03 1300М00084 350 36 125,00 

229 

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

05 03 1700000000   87 135,00 

230 

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

05 03 1700400001   20 400,00 

231             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 03 1700400001 244 20 400,00 

232 

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

05 03 1700400084   66 735,00 

233             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 03 1700400084 244 66 735,00 

234     Другие вопросы в области 05 05     45 512 240,61 
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жилищно-коммунального хозяйства 

235 

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

05 05 0200000000   11 197 293,73 

236 

        Подпрограмма "Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский" 

05 05 0220000000   204 628,80 

237 

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

05 05 0220100084   204 628,80 

238 

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

05 05 0220100084 811 204 628,80 

239 

        Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

05 05 0230000000   70 000,00 

240 

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

05 05 0230М00084   70 000,00 

241             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 05 0230М00084 244 70 000,00 

242 

        Подпрограмма "Обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Рефтинский" 

05 05 0250000000   10 922 664,93 

243 

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

05 05 0250100004   10 922 664,93 

244             Фонд оплаты труда 
учреждений 05 05 0250100004 111 5 628 311,46 

245 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

05 05 0250100004 112 13 500,00 

246 

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

05 05 0250100004 119 1 785 155,46 
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247             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 05 0250100004 244 2 097 318,44 

248             Закупка энергетических 
ресурсов 05 05 0250100004 247 122 172,10 

249 

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

05 05 0250100004 321 3 271,98 

250             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 05 05 0250100004 612 1 271 185,57 

251             Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 05 05 0250100004 851 1 536,00 

252             Уплата прочих налогов, сборов 05 05 0250100004 852 203,00 
253             Уплата иных платежей 05 05 0250100004 853 10,92 

254 

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

05 05 1700000000   34 314 946,88 

255 

          Реализация мероприятий по 
программе "Формирование 
современной городской среды в 
городском округе Рефтинский на 
2018-2024 годы", в части 
финансирования мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, за счет 
добровольных пожертвований 

05 05 1700100001   148 038,00 

256 

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

05 05 1700100001 811 148 038,00 

257 

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

05 05 1700100084   1 690 096,10 

258 

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

05 05 1700100084 811 1 690 096,10 

259 

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

05 05 1700200084   70 000,00 

260             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 05 1700200084 244 70 000,00 

261 

          Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Формирование современной 
городской среды в городском округе 

05 05 1700300084   7 423 342,78 
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Рефтинский на 2018-2024 годы", в 
части финансирования по 
комплексному благоустройству мест 
массового отдыха населения площади 
МАУ "Центр культуры и искусства" 
городского округа Рефтинский 

262             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 05 1700300084 244 7 230 782,38 

263             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 05 05 1700300084 622 192 560,40 

264 

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

05 05 170F255550   24 983 470,00 

265             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 05 05 170F255550 244 24 983 470,00 

266   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 06       2 033 524,96 

267     Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 06 02     90 176,00 

268 

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

06 02 1300000000   90 176,00 

269 

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

06 02 1300М00084   90 176,00 

270 

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

06 02 1300М00084 811 90 176,00 

271     Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05     1 943 348,96 

272 

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

06 05 1300000000   1 943 348,96 

273 

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

06 05 1300М00084   1 943 348,96 
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274             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 06 05 1300М00084 244 1 074 766,96 

275             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 06 05 1300М00084 622 868 582,00 

276   ОБРАЗОВАНИЕ 07       418 310 223,85 
277     Дошкольное образование 07 01     162 092 548,38 

278 

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

07 01 0100000000   161 884 298,38 

279         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 07 01 0120000000   161 758 773,38 

280 

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

07 01 0120145110   114 962 100,00 

281 

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

07 01 0120145110 611 72 586 710,00 

282 

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

07 01 0120145110 621 42 375 390,00 

283 

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

07 01 0120145120   1 529 000,00 

284             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 0120145120 612 1 128 910,00 

285             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 01 0120145120 622 400 090,00 

286 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования 
как основа благополучия" (в части 
финансирования учреждений 
дошкольного образования) 

07 01 0120200004   39 683 488,00 

287 

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

07 01 0120200004 611 26 027 157,00 
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услуг (выполнение работ) 

288             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 0120200004 612 980 837,00 

289 

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

07 01 0120200004 621 12 675 494,00 

290 

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

07 01 0120800184   3 442 425,89 

291             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 0120800184 612 3 442 425,89 

292 

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

07 01 0121100084   2 141 759,49 

293             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 0121100084 612 1 914 273,49 

294             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 01 0121100084 622 227 486,00 

295         Подпрограмма "Педагогические 
кадры XXI века" 07 01 0130000000   125 525,00 

296 

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

07 01 0130100084   125 525,00 

297             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 0130100084 612 95 775,00 

298             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 01 0130100084 622 29 750,00 

299 

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

07 01 1800000000   208 250,00 

300 

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

07 01 1800М00084   208 250,00 

301             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 1800М00084 612 124 950,00 

302             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 01 1800М00084 622 83 300,00 

303     Общее образование 07 02     151 493 661,25 

304 

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

07 02 0100000000   151 260 421,25 
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305         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 07 02 0120000000   151 116 649,10 

306 

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

07 02 0120345310   94 837 000,00 

307 

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

07 02 0120345310 611 54 368 070,00 

308 

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

07 02 0120345310 621 40 468 930,00 

309 

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

07 02 0120345320   6 407 200,00 

310             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120345320 612 4 037 000,00 

311             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120345320 622 2 370 200,00 

312 

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

07 02 0120353030   6 827 700,00 
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федерального бюджета) 

313             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120353030 612 4 042 710,00 

314             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120353030 622 2 784 990,00 

315 

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

07 02 0120400004   22 287 245,00 

316 

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

07 02 0120400004 611 13 495 112,00 

317 

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

07 02 0120400004 621 8 792 133,00 

318 

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

07 02 0120545400   6 438 763,60 

319             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120545400 612 3 658 471,60 

320             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120545400 622 2 780 292,00 

321 

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

07 02 01205L3040   9 124 800,00 

322             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 01205L3040 612 5 299 800,00 

323             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 01205L3040 622 3 825 000,00 

324 

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

07 02 0121100084   1 327 898,50 

325             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0121100084 612 994 044,00 

326             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0121100084 622 333 854,50 

327 
          Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Качество образования 
как основа благополучия», в части 

07 02 0121145410   1 391 028,50 
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создания условий для организации 
горячего питания обучающихся 

328             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0121145410 612 731 582,64 

329             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0121145410 622 659 445,86 

330 

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

07 02 01211S0084   1 391 028,50 

331             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 01211S0084 612 731 582,63 

332             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 01211S0084 622 659 445,87 

333 

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

07 02 0121300084   165 558,00 

334             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0121300084 612 119 898,00 

335             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0121300084 622 45 660,00 

336 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Качество образования 
как основа благополучия» в части 
создания (обновления) материально-
технической базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах («Точка роста») 

07 02 012E100084   918 427,00 

337             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 012E100084 612 918 427,00 

338         Подпрограмма "Педагогические 
кадры XXI века" 07 02 0130000000   116 067,00 

339 

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

07 02 0130100084   116 067,00 

340             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0130100084 612 71 128,00 

341             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0130100084 622 44 939,00 

342 

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

07 02 0140000000   27 705,15 

343 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Патриотическое 
воспитание граждан и формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности, обучающихся в 

07 02 0140100084   27 705,15 
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городском округе Рефтинский» (в 
части организации и проведения 5-
дневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке для 
допризывной молодежи) 

344             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 07 02 0140100084 244 27 705,15 

345 

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

07 02 0800000000   103 615,00 

346 

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

07 02 0810000000   103 615,00 

347 

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

07 02 0810М00084   103 615,00 

348             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0810М00084 612 8 670,00 

349             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0810М00084 622 94 945,00 

350 

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

07 02 1800000000   129 625,00 

351 

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

07 02 1800М00084   129 625,00 

352             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 1800М00084 612 87 975,00 

353             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 1800М00084 622 41 650,00 

354     Дополнительное образование детей 07 03     72 868 750,70 

355 

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

07 03 0100000000   39 868 620,70 

356         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 07 03 0120000000   39 847 002,70 

357 

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

07 03 0120600004   31 729 565,00 

358             Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 07 03 0120600004 621 31 589 217,00 
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обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

359             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0120600004 622 140 348,00 

360 

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

07 03 0120800184   1 711 880,76 

361             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0120800184 622 1 711 880,76 

362 

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

07 03 0121100001   134 896,94 

363             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0121100001 622 134 896,94 

364 

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

07 03 0121100084   1 125 780,00 

365             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0121100084 622 1 125 780,00 

366 

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

07 03 0121400084   5 144 880,00 

367             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0121400084 622 5 144 880,00 

368         Подпрограмма "Педагогические 
кадры XXI века" 07 03 0130000000   21 618,00 

369 

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

07 03 0130100084   21 618,00 

370             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0130100084 622 21 618,00 

371 
      Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

07 03 0900000000   32 944 759,00 

372 

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

07 03 0910000000   32 944 759,00 

373           Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие МАУДО 07 03 0910100004   30 171 242,00 
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"Рефтинская ДШИ" в городском 
округе Рефтинский до 2024 года (в 
части содержания учреждений) 

374 

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

07 03 0910100004 621 30 171 242,00 

375 

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

07 03 0910246600   2 372 300,00 

376             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0910246600 622 2 372 300,00 

377 

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

07 03 0910М00084   401 217,00 

378             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0910М00084 622 401 217,00 

379 

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

07 03 1300000000   13 721,00 

380 

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

07 03 1300М00084   13 721,00 

381             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 1300М00084 622 13 721,00 

382 

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

07 03 1800000000   41 650,00 

383 

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

07 03 1800М00084   41 650,00 

384             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 1800М00084 622 41 650,00 



133 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.

385     Молодежная политика 07 07     31 627 476,52 

386 

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

07 07 0100000000   30 445 096,52 

387         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 07 07 0120000000   30 445 096,52 

388 

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

07 07 0120600004   17 993 454,00 

389 

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

07 07 0120600004 621 1 221 903,00 

390             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0120600004 622 16 771 551,00 

391 

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

07 07 0120745500   610 100,00 

392             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 07 07 0120745500 244 610 100,00 

393 

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

07 07 0120745600   4 944 600,00 

394             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 07 0120745600 612 477 490,30 

395             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0120745600 622 4 467 109,70 

396 

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

07 07 01207S0084   4 067 807,00 

397             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 07 01207S0084 612 385 965,20 

398             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 01207S0084 622 3 681 841,80 

399 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования 
как основа благополучия" (в части 
финансирования расходов на 
капитальный ремонт, приведение в 

07 07 0120945800   812 661,00 
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соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 
(за счёт средств областного бюджета) 

400             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0120945800 622 812 661,00 

401 

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

07 07 01209S0084   812 661,01 

402             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 01209S0084 622 812 661,01 

403 

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

07 07 0121100084   1 203 813,51 

404             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0121100084 622 1 203 813,51 

405 

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

07 07 0300000000   1 157 093,00 

406         Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 07 07 0320000000   1 157 093,00 

407 

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

07 07 0320848600   433 600,00 

408             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0320848600 622 433 600,00 

409 

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

07 07 03208S0084   355 000,00 

410             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 03208S0084 622 355 000,00 

411 

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

07 07 0320900084   3 652,00 

412             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0320900084 622 3 652,00 

413           Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Молодёжь городского 07 07 0320940700   112 000,00 
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округа Рефтинский», в части 
обеспечения деятельности дворового 
клуба «Зелёная планета», за счет 
средств резервного фонда 
правительства Свердловской области 

414             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0320940700 622 112 000,00 

415 

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

07 07 0320М00084   252 841,00 

416             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 07 07 0320М00084 244 29 240,00 

417             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0320М00084 622 223 601,00 

418 

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

07 07 1300000000   25 287,00 

419 

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

07 07 1300М00084   25 287,00 

420             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 1300М00084 622 25 287,00 

421     Другие вопросы в области 
образования 07 09     227 787,00 

422 

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

07 09 0100000000   227 787,00 

423         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 07 09 0120000000   227 787,00 

424 

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

07 09 0121000084   227 787,00 

425             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 09 0121000084 622 227 787,00 

426   КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       41 880 176,94 

427     Культура 08 01     41 880 176,94 

428 
      Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

08 01 0900000000   41 806 787,94 

429 

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

08 01 0920000000   25 827 670,54 

430 

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

08 01 0920100004   25 352 419,54 
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431 

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

08 01 0920100004 621 25 331 496,00 

432             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 0920100004 622 20 923,54 

433 

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

08 01 0920М00084   475 251,00 

434             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 0920М00084 622 475 251,00 

435 

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

08 01 0930000000   11 706 124,00 

436 

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

08 01 0930100004   11 238 559,00 

437 

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

08 01 0930100004 611 11 238 559,00 

438 

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

08 01 0930М00084   389 565,00 

439             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 0930М00084 612 389 565,00 

440 

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

08 01 0930М45192   78 000,00 

441             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 0930М45192 612 78 000,00 

442 

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

08 01 0940000000   1 688 169,40 

443 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года (Разработка проектно-

08 01 0940200084   1 673 694,40 
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сметной документации для 
капитального ремонта помещений в 
МАУ "ЦКиИ") 

444             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 0940200084 622 1 673 694,40 

445 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года (в части финансирования 
мероприятий) 

08 01 0940М00084   14 475,00 

446             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 0940М00084 612 14 475,00 

447 

        Подпрограмма "Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

08 01 0950000000   2 584 824,00 

448 

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

08 01 0950М00084   2 584 824,00 

449             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 08 01 0950М00084 244 100 550,00 

450             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 0950М00084 622 2 484 274,00 

451 

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

08 01 1300000000   24 480,00 

452 

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

08 01 1300М00084   24 480,00 

453             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 1300М00084 622 24 480,00 

454 

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

08 01 1800000000   48 909,00 

455 

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

08 01 1800М00084   48 909,00 

456             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 1800М00084 612 48 909,00 

457   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       71 453 452,72 
458     Пенсионное обеспечение 10 01     1 596 670,00 

459       Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и социальное 10 01 1200000000   1 596 670,00 
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обслуживание населения городского 
округа Рефтинский до 2024 года" 

460           Выплата пенсий 
муниципальным служащим 10 01 1200200084   1 596 670,00 

461             Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 10 01 1200200084 312 1 596 670,00 

462     Социальное обеспечение населения 10 03     63 826 987,20 

463 

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

10 03 0600000000   2 082 931,20 

464 
        Подпрограмма "Обеспечение 
жильём молодых семей на территории 
городского округа Рефтинский" 

10 03 0620000000   2 082 931,20 

465 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение жильём 
молодых семей на территории 
городского округа Рефтинский" 
(предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счёт 
федерального, областного и местного 
бюджетов) 

10 03 0620МL4970   2 082 931,20 

466             Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 0620МL4970 322 2 082 931,20 

467 

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

10 03 1200000000   61 744 056,00 

468 

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

10 03 1201049100   1 992 860,00 

469             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 10 03 1201049100 244 23 046,92 

470 

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

10 03 1201049100 321 1 969 813,08 

471 

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

10 03 1201049200   52 771 396,00 

472             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 10 03 1201049200 244 610 285,00 

473 

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

10 03 1201049200 321 52 161 111,00 

474 

          Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 

10 03 1201052500   6 882 500,00 



139 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.

категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

475             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 10 03 1201052500 244 79 594,00 

476 

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

10 03 1201052500 321 6 802 906,00 

477 

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

10 03 12010R4620   97 300,00 

478 

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

10 03 12010R4620 321 97 300,00 

479     Охрана семьи и детства 10 04     572 074,80 

480 

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

10 04 0100000000   99 236,40 

481         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 10 04 0120000000   99 236,40 

482 

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

10 04 0120545400   99 236,40 

483 

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

10 04 0120545400 321 99 236,40 

484 

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

10 04 0600000000   472 838,40 

485 

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

10 04 0640000000   472 838,40 

486 

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

10 04 0640М49500   153 100,00 

487             Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 04 0640М49500 322 153 100,00 
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488 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского 
округа Рефтинский" (в части 
софинансирования) 

10 04 0640МS0084   319 738,40 

489             Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 04 0640МS0084 322 319 738,40 

490     Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06     5 457 720,72 

491 

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

10 06 0300000000   160 589,00 

492 

        Подпрограмма "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

10 06 0310000000   160 589,00 

493 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года (в 
части финансирования мероприятий) 

10 06 0310М00084   160 589,00 

494             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 10 06 0310М00084 244 40 589,00 

495             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 10 06 0310М00084 622 120 000,00 

496 

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

10 06 1200000000   1 390 787,72 

497 
          Выплата материальной помощи 
родителям учащихся 
общеобразовательных школ 

10 06 1200100084   19 507,00 

498 

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

10 06 1200100084 321 19 507,00 

499           Выплата денежного 
вознаграждения Почётным жителям 10 06 1200300084   1 063 440,00 

500 
            Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 06 1200300084 313 1 063 440,00 

501 

          Социальная поддержка 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и лицам без 
определённого места жительства и 
граждан, вернувшихся из мест 
лишения свободы 

10 06 1200400084   33 976,00 

502 

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

10 06 1200400084 321 33 976,00 

503           Социальная поддержка 
некоммерческих организаций, не 10 06 1200500084   49 807,72 
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являющихся муниципальными 
учреждениями 

504             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 10 06 1200500084 244 27 183,14 

505             Закупка энергетических 
ресурсов 10 06 1200500084 247 22 624,58 

506 

          Организация и проведение 
культурно-массовых и торжественных 
мероприятий для ветеранов, граждан, 
имеющих группу инвалидности, для 
детей-инвалидов и граждан по случаю 
вручения медали "Совет да любовь" 

10 06 1200600084   67 657,00 

507             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 10 06 1200600084 244 67 657,00 

508           Оплата обучения студентов в 
медицинском ВУЗе (ординатура) 10 06 1200700084   136 000,00 

509             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 10 06 1200700084 244 136 000,00 

510 

          Поощрение актива 
общественных объединений 
(организаций) за вклад в развитие 
общественного движения на 
территории городского округа 
Рефтинский 

10 06 1200800084   20 400,00 

511             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 10 06 1200800084 244 20 400,00 

512 

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

10 06 1500000000   3 906 344,00 

513 

        Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 года 
(в части финансирования расходов 
МКУ "Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

10 06 1530000000   3 906 344,00 

514 

          Реализация мероприятий в части 
осуществления государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг", за счёт 
субвенций, выделенных из областного 
бюджета (МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский") 

10 06 1530249100   130 740,00 

515             Фонд оплаты труда 
учреждений 10 06 1530249100 111 96 909,00 

516             Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 10 06 1530249100 119 29 267,00 
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по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

517             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 10 06 1530249100 244 4 564,00 

518 

          Реализация мероприятий в части 
осуществления государственного 
полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг" за 
счёт субвенций, выделенных из 
областного бюджета (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

10 06 1530249200   3 775 604,00 

519             Фонд оплаты труда 
учреждений 10 06 1530249200 111 1 691 388,00 

520 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

10 06 1530249200 112 3 684,00 

521 

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

10 06 1530249200 119 510 799,00 

522             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 10 06 1530249200 244 1 569 733,00 

523   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11       38 798 857,00 

524     Массовый спорт 11 02     38 798 857,00 

525 

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

11 02 0100000000   610 952,00 

526         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 11 02 0120000000   610 952,00 

527 

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

11 02 0120600004   610 952,00 

528 

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

11 02 0120600004 621 610 952,00 

529 

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

11 02 0300000000   38 187 905,00 
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530 

        Подпрограмма "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

11 02 0310000000   38 187 905,00 

531 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года (в 
части содержания учреждений) 

11 02 0310100004   36 712 606,00 

532 

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

11 02 0310100004 621 36 712 606,00 

533 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 
(финансирование мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)) 

11 02 0310300084   9 100,00 

534             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 11 02 0310300084 622 9 100,00 

535 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года (в 
части финансирования мероприятий) 

11 02 0310М00084   1 279 899,00 

536             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 11 02 0310М00084 244 196 599,00 

537             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 11 02 0310М00084 622 928 260,00 

538             Уплата иных платежей 11 02 0310М00084 853 155 040,00 

539 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года (за 
счёт субсидии из областного бюджета 
на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)) 

11 02 031P548Г00   130 400,00 

540             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 11 02 031P548Г00 622 130 400,00 

541 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 

11 02 031P5S8Г00   55 900,00 
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здорового образа жизни в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 
(софинансирование мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)) 

542             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 11 02 031P5S8Г00 622 55 900,00 

543   СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12       1 160 655,00 

544     Периодическая печать и 
издательства 12 02     1 141 514,00 

545       Непрограммные направления 
деятельности 12 02 9000000000   1 141 514,00 

546           Поддержка печатных изданий 12 02 9000110009   1 141 514,00 

547             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 12 02 9000110009 244 1 141 514,00 

548     Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04     19 141,00 

549       Непрограммные направления 
деятельности 12 04 9000000000   19 141,00 

550           Поддержка печатных изданий 12 04 9000110009   19 141,00 

551             Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 12 04 9000110009 244 19 141,00 

552 
  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13       26 420,00 

553     Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01     26 420,00 

554       Непрограммные направления 
деятельности 13 01 9000000000   26 420,00 

555           Обслуживание внутреннего 
долга 13 01 9000110008   26 420,00 

556             Обслуживание 
муниципального долга 13 01 9000110008 730 26 420,00 

557 Всего расходов:  757 682 942,00 
Приложение № 5 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 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 13.07.2021 года) 
 
 
Приложение № 9 
к решению 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 

Свод расходов бюджета  
городского округа Рефтинский  

на плановый период 2022 и 2023 годов  
/рублей/ 

№ 
п/п Наименование показателя Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на 2023 
год 

1 
  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01       68 266 723,00 68 559 115,00 

2     Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 01 02     1 806 777,00 1 806 777,00 
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Российской Федерации и 
муниципального образования 

3 

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

01 02 1500000000   1 806 777,00 1 806 777,00 

4 

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

01 02 1510000000   1 806 777,00 1 806 777,00 

5 

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

01 02 1510101014   1 806 777,00 1 806 777,00 

6 
            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 1510101014 121 1 387 694,00 1 387 694,00 

7 

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

01 02 1510101014 129 419 083,00 419 083,00 

8 

    Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     2 864 880,00 2 864 923,00 

9       Непрограммные 
направления деятельности 01 03 9000000000   2 864 880,00 2 864 923,00 

10 
          Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 

01 03 9000101102   1 483 810,00 1 483 853,00 

11 
            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 9000101102 121 919 033,00 919 033,00 

12 

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

01 03 9000101102 129 277 548,00 277 548,00 

13             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 03 9000101102 244 287 229,00 287 272,00 

14 

          Обеспечение деятельности 
председателя законодательного 
(представительного) органа 
муниципального образования 

01 03 9000101103   1 381 070,00 1 381 070,00 

15             Фонд оплаты труда 01 03 9000101103 121 1 060 730,00 1 060 730,00 
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государственных 
(муниципальных) органов 

16 

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

01 03 9000101103 129 320 340,00 320 340,00 

17 

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

01 04     26 597 157,00 26 597 743,00 

18 

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

01 04 1500000000   26 597 157,00 26 597 743,00 

19 

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

01 04 1510000000   26 426 657,00 26 427 243,00 

20 

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

01 04 1510101034   26 426 657,00 26 427 243,00 

21 
            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 1510101034 121 18 191 610,00 18 191 610,00 

22 

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

01 04 1510101034 122 340 700,00 340 700,00 

23 

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

01 04 1510101034 129 5 493 866,00 5 493 866,00 

24             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 04 1510101034 244 2 380 961,00 2 380 961,00 

25             Закупка энергетических 
ресурсов 01 04 1510101034 247 19 520,00 20 106,00 

26 

        Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 

01 04 1540000000   170 500,00 170 500,00 
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городском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов на 
развитие муниципальной 
службы в городском округе 
Рефтинский) 

27 

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

01 04 1540М01054   17 500,00 17 500,00 

28             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 04 1540М01054 244 17 500,00 17 500,00 

29 

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

01 04 1540М01064   153 000,00 153 000,00 

30             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 04 1540М01064 244 153 000,00 153 000,00 

31     Судебная система 01 05     18 200,00 1 200,00 

32 

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

01 05 1500000000   18 200,00 1 200,00 

33 

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

01 05 1510000000   18 200,00 1 200,00 

34 

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

01 05 1510251200   18 200,00 1 200,00 
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35             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 05 1510251200 244 18 200,00 1 200,00 

36 

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

01 06     10 569 907,00 10 574 378,00 

37 

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

01 06 1500000000   7 949 940,00 7 949 940,00 

38 

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

01 06 1520000000   7 889 860,00 7 889 860,00 

39 

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

01 06 1520101004   7 889 860,00 7 889 860,00 

40 
            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 1520101004 121 5 116 706,00 5 116 706,00 

41 

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

01 06 1520101004 122 18 070,00 18 070,00 

42 

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

01 06 1520101004 129 1 545 245,00 1 545 245,00 

43             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 06 1520101004 244 1 209 839,00 1 209 839,00 

44 

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

01 06 1540000000   60 080,00 60 080,00 

45 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 

01 06 1540М01054   26 400,00 26 400,00 
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управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие муниципальной 
службы в городском округе 
Рефтинский - повышение 
квалификации муниципальных 
служащих) 

46             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 06 1540М01054 244 26 400,00 26 400,00 

47 

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

01 06 1540М01064   33 680,00 33 680,00 

48             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 06 1540М01064 244 33 680,00 33 680,00 

49       Непрограммные 
направления деятельности 01 06 9000000000   2 619 967,00 2 624 438,00 

50 
          Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 

01 06 9000101102   1 626 613,00 1 621 456,00 

51 
            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 9000101102 121 1 094 881,00 1 094 881,00 

52 

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

01 06 9000101102 129 330 654,00 330 654,00 

53             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 06 9000101102 244 201 078,00 195 921,00 

54 

          Обеспечение деятельности 
руководителя контрольного 
органа муниципального 
образования 

01 06 9000101104   993 354,00 1 002 982,00 

55 
            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 9000101104 121 762 945,00 762 945,00 

56 

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

01 06 9000101104 122 0,00 9 628,00 

57 

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

01 06 9000101104 129 230 409,00 230 409,00 
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58     Резервные фонды 01 11     100 000,00 100 000,00 

59       Непрограммные 
направления деятельности 01 11 9000000000   100 000,00 100 000,00 

60           Резервные фонды органов 
исполнительной власти 01 11 9000110007   100 000,00 100 000,00 

61             Резервные средства 01 11 9000110007 870 100 000,00 100 000,00 

62     Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     26 309 802,00 26 614 094,00 

63 

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

01 13 0500000000   133 460,00 138 340,00 

64 

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

01 13 0500М00084   133 460,00 138 340,00 

65             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 13 0500М00084 244 133 460,00 138 340,00 

66 

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

01 13 0600000000   500,00 500,00 

67 

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

01 13 0630000000   500,00 500,00 

68 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан на территории 
городского округа Рефтинский" 
в части осуществление 
переданных государственных 
полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и 
учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий 
на приобретение или 
строительство жилых 
помещений в соответствии с 
федеральным законом о 
жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 
(за счёт средств областного 
бюджета) 

01 13 0630М41500   500,00 500,00 

69             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 13 0630М41500 244 500,00 500,00 

70 

      Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и использованию 

01 13 1400000000   2 119 560,00 2 247 600,00 
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архивных документов, 
находящихся в государственной 
и муниципальной 
собственности городского 
округа Рефтинский" до 2024 
года 

71 

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

01 13 1400100004   2 080 560,00 2 207 600,00 

72             Фонд оплаты труда 
учреждений 01 13 1400100004 111 1 412 455,00 1 508 581,00 

73 

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

01 13 1400100004 119 426 561,00 455 591,00 

74             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 13 1400100004 244 183 508,00 183 651,00 

75             Закупка энергетических 
ресурсов 01 13 1400100004 247 58 036,00 59 777,00 

76 

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

01 13 1400146100   39 000,00 40 000,00 

77             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 13 1400146100 244 39 000,00 40 000,00 

78 

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

01 13 1500000000   23 707 873,00 23 878 680,00 

79 

        Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" 

01 13 1510000000   147 000,00 151 800,00 
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на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов 
администрации городского 
округа Рефтинский) 

80 

          Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области 
(администрация городского 
округа Рефтинский) 

01 13 1510241100   200,00 200,00 

81             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 13 1510241100 244 200,00 200,00 

82 

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

01 13 1510241200   119 800,00 124 600,00 

83 
            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

01 13 1510241200 121 80 724,00 80 724,00 

84 

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

01 13 1510241200 129 24 379,00 24 379,00 

85             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 13 1510241200 244 14 697,00 19 497,00 

86 

          Реализация мероприятий 
по осуществлению 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 
(администрация городского 
округа Рефтинский) 

01 13 1510242700   27 000,00 27 000,00 

87 

            Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 

01 13 1510242700 811 27 000,00 27 000,00 
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товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

88 

        Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

01 13 1530000000   23 560 873,00 23 726 880,00 

89 

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

01 13 1530100004   23 560 873,00 23 726 880,00 

90             Фонд оплаты труда 
учреждений 01 13 1530100004 111 14 645 941,00 14 645 941,00 

91 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 13 1530100004 112 18 680,00 18 680,00 

92 

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

01 13 1530100004 119 4 423 074,00 4 423 074,00 

93             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 13 1530100004 244 2 005 695,00 2 134 521,00 

94             Закупка энергетических 
ресурсов 01 13 1530100004 247 1 239 359,00 1 276 540,00 

95 
            Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

01 13 1530100004 851 1 228 124,00 1 228 124,00 

96       Непрограммные 
направления деятельности 01 13 9000000000   348 409,00 348 974,00 

97           Выполнение других 
обязательств государства 01 13 9000110014   348 409,00 348 974,00 

98             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 01 13 9000110014 244 235 234,00 235 249,00 

99             Закупка энергетических 
ресурсов 01 13 9000110014 247 18 343,00 18 893,00 

100             Уплата прочих налогов, 
сборов 01 13 9000110014 852 44 832,00 44 832,00 

101             Уплата иных платежей 01 13 9000110014 853 50 000,00 50 000,00 

102   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 02       1 075 082,00 1 075 444,00 

103     Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03     1 075 082,00 1 075 444,00 

104 

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

02 03 1500000000   1 075 082,00 1 075 444,00 

105 
        Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

02 03 1510000000   1 075 082,00 1 075 444,00 
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"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов 
администрации городского 
округа Рефтинский) 

106 

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

02 03 1510200024   158 282,00 158 644,00 

107 

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

02 03 1510200024 122 12 500,00 12 500,00 

108             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 02 03 1510200024 244 135 200,00 135 244,00 

109             Закупка энергетических 
ресурсов 02 03 1510200024 247 10 582,00 10 900,00 

110 

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

02 03 1510251180   916 800,00 916 800,00 

111 
            Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 1510251180 121 704 147,00 704 147,00 

112 

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

02 03 1510251180 129 212 653,00 212 653,00 

113 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       8 361 493,00 8 403 738,00 

114     Гражданская оборона 03 09     7 921 363,00 8 162 168,00 

115 

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

03 09 0800000000   7 921 363,00 8 162 168,00 

116 

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

03 09 0830000000   7 921 363,00 8 162 168,00 

117 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Обеспечение 
реализации мероприятий по 
муниципальной программе 
"Обеспечение общественной 

03 09 0830100004   7 921 363,00 8 162 168,00 
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безопасности населения 
городского округа Рефтинский" 
до 2024 года (в части 
содержания учреждения) 

118             Фонд оплаты труда 
учреждений 03 09 0830100004 111 5 132 377,00 5 349 829,00 

119 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

03 09 0830100004 112 83 840,00 83 840,00 

120 

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

03 09 0830100004 119 1 549 978,00 1 615 648,00 

121             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 03 09 0830100004 244 966 030,00 918 293,00 

122             Закупка энергетических 
ресурсов 03 09 0830100004 247 180 684,00 186 104,00 

123 
            Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

03 09 0830100004 851 8 454,00 8 454,00 

124 

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

03 10     333 000,00 113 520,00 

125 

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

03 10 0800000000   333 000,00 113 520,00 

126 

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

03 10 0810000000   333 000,00 113 520,00 

127 

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

03 10 0810М00084   333 000,00 113 520,00 

128             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 03 10 0810М00084 244 333 000,00 113 520,00 

129 

    Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

03 14     107 130,00 128 050,00 

130 

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

03 14 0800000000   39 130,00 55 350,00 
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131 

        Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в городском 
округе Рефтинский" до 2024 
года 

03 14 0820000000   5 000,00 5 000,00 

132 

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

03 14 0820М00084   5 000,00 5 000,00 

133             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 03 14 0820М00084 244 5 000,00 5 000,00 

134 

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

03 14 0840000000   34 130,00 50 350,00 

135 

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

03 14 0840М00084   34 130,00 50 350,00 

136             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 03 14 0840М00084 244 34 130,00 35 950,00 

137             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 03 14 0840М00084 622 0,00 14 400,00 

138 

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

03 14 1800000000   68 000,00 72 700,00 

139 

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

03 14 1800М00084   68 000,00 72 700,00 

140             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 03 14 1800М00084 244 44 200,00 48 900,00 

141             Премии и гранты 03 14 1800М00084 350 23 800,00 23 800,00 

142   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04       11 709 379,00 12 290 856,00 

143     Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05     368 200,00 370 600,00 

144 

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

04 05 1300000000   368 200,00 370 600,00 
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145 

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

04 05 1300М42П00   368 200,00 370 600,00 

146             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 04 05 1300М42П00 244 368 200,00 370 600,00 

147     Водное хозяйство 04 06     15 000,00 15 000,00 

148 

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

04 06 0800000000   15 000,00 15 000,00 

149 

        Подпрограмма 
"Обеспечение безопасности 
населения на водных объектах, 
расположенных на территории 
городского округа Рефтинский" 
до 2024 года 

04 06 0850000000   15 000,00 15 000,00 

150 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Обеспечение 
безопасности населения на 
водных объектах, 
расположенных на территории 
городского округа Рефтинский» 
до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

04 06 0850М00084   15 000,00 15 000,00 

151             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 04 06 0850М00084 244 15 000,00 15 000,00 

152     Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09     8 877 674,00 10 247 396,00 

153 

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

04 09 0400000000   8 877 674,00 10 247 396,00 

154 

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

04 09 0400М00084   8 877 674,00 10 247 396,00 

155             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 04 09 0400М00084 244 8 877 674,00 10 247 396,00 

156     Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     2 448 505,00 1 657 860,00 

157 

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

04 12 0500000000   162 870,00 157 860,00 

158 

          Реализация мероприятий 
по муниципальной программе 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 

04 12 0500М00084   162 870,00 157 860,00 
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собственностью и земельными 
ресурсами городского округа 
Рефтинский" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

159             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 04 12 0500М00084 244 162 870,00 157 860,00 

160 

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

04 12 0600000000   785 635,00 0,00 

161 

        Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной 
документации на территории 
городского округа Рефтинский" 

04 12 0610000000   785 635,00 0,00 

162 

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

04 12 0610М00084   785 635,00 0,00 

163             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 04 12 0610М00084 244 785 635,00 0,00 

164 

      Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе Рефтинский" 
до 2024 года 

04 12 1000000000   1 500 000,00 1 500 000,00 

165 

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

04 12 1000100004   1 500 000,00 1 500 000,00 

166 

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

04 12 1000100004 633 1 500 000,00 1 500 000,00 

167 
  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05       32 690 284,18 38 688 009,00 

168     Жилищное хозяйство 05 01     2 282 267,00 2 282 267,00 

169 

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

05 01 0200000000   718 967,00 718 967,00 

170 

        Подпрограмма 
"Повышение качества условий 
проживания населения 
городского округа Рефтинский" 

05 01 0220000000   718 967,00 718 967,00 

171 

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

05 01 0220М00084   718 967,00 718 967,00 

172             Прочая закупка товаров, 05 01 0220М00084 244 718 967,00 718 967,00 
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работ и услуг 

173 

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

05 01 0500000000   1 563 300,00 1 563 300,00 

174 

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

05 01 0500М00084   1 563 300,00 1 563 300,00 

175             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 05 01 0500М00084 244 957 760,00 957 760,00 

176             Закупка энергетических 
ресурсов 05 01 0500М00084 247 605 540,00 605 540,00 

177     Коммунальное хозяйство 05 02     4 811 068,18 10 729 741,00 

178 

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

05 02 0200000000   4 811 068,18 10 729 741,00 

179 

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

05 02 0210000000   1 447 610,00 995 841,00 

180 

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

05 02 0210800084   1 447 610,00 995 841,00 

181             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 05 02 0210800084 244 1 447 610,00 995 841,00 

182 

        Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
округа Рефтинский" 

05 02 0230000000   3 363 458,18 9 733 900,00 

183 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 

05 02 0230М00084   3 363 458,18 9 733 900,00 
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округа Рефтинский" (в части 
финансирования мероприятий) 

184 

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

05 02 0230М00084 811 3 363 458,18 9 733 900,00 

185     Благоустройство 05 03     14 329 985,00 14 376 120,00 

186 

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

05 03 0200000000   12 697 485,00 12 741 620,00 

187 

        Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
округа Рефтинский" 

05 03 0230000000   1 471 179,00 1 515 314,00 

188 

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

05 03 0230М00084   1 471 179,00 1 515 314,00 

189             Закупка энергетических 
ресурсов 05 03 0230М00084 247 1 471 179,00 1 515 314,00 

190 

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

05 03 0240000000   11 226 306,00 11 226 306,00 

191 

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

05 03 0240М00084   11 226 306,00 11 226 306,00 

192             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 05 03 0240М00084 244 9 961 528,00 9 961 528,00 

193 

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

05 03 0240М00084 811 1 264 778,00 1 264 778,00 

194 

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

05 03 0800000000   88 000,00 90 000,00 

195 

        Подпрограмма "Защита 
населения и территории 
городского округа Рефтинский 
от пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 

05 03 0810000000   88 000,00 90 000,00 
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гражданской обороны" до 2024 
года 

196 

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

05 03 0810М00084   88 000,00 90 000,00 

197             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 05 03 0810М00084 244 88 000,00 90 000,00 

198 

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

05 03 1300000000   1 544 500,00 1 544 500,00 

199 

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

05 03 1300М00084   1 544 500,00 1 544 500,00 

200             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 05 03 1300М00084 244 1 502 000,00 1 502 000,00 

201             Премии и гранты 05 03 1300М00084 350 42 500,00 42 500,00 

202 
    Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05     11 266 964,00 11 299 881,00 

203 

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

05 05 0200000000   10 143 664,00 10 149 881,00 

204 

        Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
Муниципальной программы 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе Рефтинский" 

05 05 0250000000   10 143 664,00 10 149 881,00 

205 

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

05 05 0250100004   10 143 664,00 10 149 881,00 

206             Фонд оплаты труда 
учреждений 05 05 0250100004 111 6 000 130,00 6 000 130,00 

207             Иные выплаты персоналу 05 05 0250100004 112 13 500,00 13 500,00 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.162 стр.

учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

208 

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

05 05 0250100004 119 1 812 039,00 1 812 039,00 

209             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 05 05 0250100004 244 2 171 512,00 2 172 096,00 

210             Закупка энергетических 
ресурсов 05 05 0250100004 247 144 947,00 150 580,00 

211 
            Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

05 05 0250100004 851 1 536,00 1 536,00 

212 

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

05 05 1700000000   1 123 300,00 1 150 000,00 

213 

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

05 05 1700100084   1 123 300,00 1 150 000,00 

214 

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

05 05 1700100084 811 1 123 300,00 1 150 000,00 

215   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 06       2 167 498,00 2 438 658,00 

216     Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 06 02     106 090,00 106 090,00 

217 

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

06 02 1300000000   106 090,00 106 090,00 

218 

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

06 02 1300М00084   106 090,00 106 090,00 

219 

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

06 02 1300М00084 811 106 090,00 106 090,00 
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220     Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 06 05     2 061 408,00 2 332 568,00 

221 

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

06 05 1300000000   2 061 408,00 2 332 568,00 

222 

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

06 05 1300М00084   2 061 408,00 2 332 568,00 

223             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 06 05 1300М00084 244 743 840,00 983 840,00 

224             Закупка энергетических 
ресурсов 06 05 1300М00084 247 240 000,00 240 000,00 

225             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 06 05 1300М00084 622 1 077 568,00 1 108 728,00 

226   ОБРАЗОВАНИЕ 07       452 711 288,82 412 755 365,00 
227     Дошкольное образование 07 01     193 464 225,00 155 045 536,00 

228 

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

07 01 0100000000   192 873 922,00 154 212 212,00 

229 
        Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

07 01 0120000000   192 723 572,00 154 061 862,00 

230 

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

07 01 0120145110   109 214 000,00 111 184 000,00 

231 

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

07 01 0120145110 611 71 897 037,00 73 182 572,00 

232 

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

07 01 0120145110 621 37 316 963,00 38 001 428,00 

233           Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Качество 07 01 0120145120   1 590 000,00 1 654 000,00 
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образования как основа 
благополучия" в части 
финансового обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
(финансирование учреждений 
дошкольных учреждений на 
учебные расходы) 

234             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 0120145120 612 1 175 275,00 1 222 582,00 

235             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 01 0120145120 622 414 725,00 431 418,00 

236 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
финансирования учреждений 
дошкольного образования) 

07 01 0120200004   41 223 862,00 41 223 862,00 

237 

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

07 01 0120200004 611 28 052 897,00 28 052 897,00 

238 

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

07 01 0120200004 621 13 170 965,00 13 170 965,00 

239 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
капитального ремонта, 
приведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации) 

07 01 0120800084   40 695 710,00 0,00 

240             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 0120800084 612 40 695 710,00 0,00 

241 
        Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI 
века" 

07 01 0130000000   150 350,00 150 350,00 

242 

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

07 01 0130100084   150 350,00 150 350,00 

243             Субсидии бюджетным 07 01 0130100084 612 115 350,00 115 350,00 
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учреждениям на иные цели 

244             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 01 0130100084 622 35 000,00 35 000,00 

245 

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

07 01 0200000000   228 363,00 19 594,00 

246 

        Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
округа Рефтинский" 

07 01 0230000000   228 363,00 19 594,00 

247 

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

07 01 0230М00084   228 363,00 19 594,00 

248             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 0230М00084 612 110 480,00 10 300,00 

249             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 01 0230М00084 622 117 883,00 9 294,00 

250 

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

07 01 0800000000   115 360,00 77 250,00 

251 

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

07 01 0810000000   115 360,00 77 250,00 

252 

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

07 01 0810М00084   115 360,00 77 250,00 

253             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 0810М00084 612 37 640,00 55 830,00 

254             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 01 0810М00084 622 77 720,00 21 420,00 

255 

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

07 01 1300000000   62 580,00 65 080,00 

256           Реализация мероприятий 
по программе "Улучшение 07 01 1300М00084   62 580,00 65 080,00 
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экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

257             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 1300М00084 612 62 580,00 65 080,00 

258 

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

07 01 1800000000   184 000,00 671 400,00 

259 

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

07 01 1800М00084   184 000,00 671 400,00 

260             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 01 1800М00084 612 184 000,00 309 100,00 

261             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 01 1800М00084 622 0,00 362 300,00 

262     Общее образование 07 02     169 814 147,42 160 993 551,00 

263 

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

07 02 0100000000   168 765 810,42 160 609 458,00 

264 
        Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

07 02 0120000000   168 550 140,42 160 393 788,00 

265 

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

07 02 0120345310   107 842 000,00 109 420 000,00 

266 

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

07 02 0120345310 611 66 037 816,00 66 978 369,00 

267             Субсидии автономным 07 02 0120345310 621 41 804 184,00 42 441 631,00 
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учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

268 

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

07 02 0120345320   6 043 000,00 6 285 000,00 

269             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120345320 612 3 511 602,00 3 688 380,00 

270             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120345320 622 2 531 398,00 2 596 620,00 

271 

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

07 02 0120353030   6 827 700,00 6 827 700,00 

272             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120353030 612 4 042 710,00 4 042 710,00 

273             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120353030 622 2 784 990,00 2 784 990,00 

274 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
финансирования 
общеобразовательных 

07 02 0120400004   23 245 463,00 23 245 463,00 
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учреждений) 

275 

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

07 02 0120400004 611 14 116 415,00 14 116 415,00 

276 

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

07 02 0120400004 621 9 129 048,00 9 129 048,00 

277 

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

07 02 0120545400   4 632 300,00 5 059 200,00 

278             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120545400 612 2 532 957,00 2 766 387,00 

279             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0120545400 622 2 099 343,00 2 292 813,00 

280 

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

07 02 01205L3040   9 616 300,00 9 303 600,00 

281             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 01205L3040 612 5 585 300,00 5 403 600,00 

282             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 01205L3040 622 4 031 000,00 3 900 000,00 

283 

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

07 02 0121100084   10 090 552,42 0,00 

284             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0121100084 612 10 090 552,42 0,00 

285 

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

07 02 0121300084   252 825,00 252 825,00 
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286             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0121300084 612 190 505,00 122 895,00 

287             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0121300084 622 62 320,00 129 930,00 

288 
        Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI 
века" 

07 02 0130000000   136 550,00 136 550,00 

289 

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

07 02 0130100084   136 550,00 136 550,00 

290             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0130100084 612 83 680,00 83 680,00 

291             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0130100084 622 52 870,00 52 870,00 

292 

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

07 02 0140000000   79 120,00 79 120,00 

293 

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

07 02 0140100084   79 120,00 79 120,00 

294             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 07 02 0140100084 244 79 120,00 79 120,00 

295 

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

07 02 0800000000   125 810,00 150 250,00 

296 

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

07 02 0810000000   125 810,00 150 250,00 

297 

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

07 02 0810М00084   125 810,00 150 250,00 
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мероприятий) 

298             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 0810М00084 612 24 390,00 34 190,00 

299             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 0810М00084 622 101 420,00 116 060,00 

300 

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

07 02 1300000000   413 037,00 233 843,00 

301 

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

07 02 1300М00084   413 037,00 233 843,00 

302             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 1300М00084 612 98 370,00 76 510,00 

303             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 1300М00084 622 314 667,00 157 333,00 

304 

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

07 02 1800000000   509 490,00 0,00 

305 

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

07 02 1800М00084   509 490,00 0,00 

306             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 07 02 1800М00084 612 348 160,00 0,00 

307             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 02 1800М00084 622 161 330,00 0,00 

308     Дополнительное образование 
детей 07 03     70 957 300,40 73 427 781,00 

309 

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

07 03 0100000000   38 018 110,40 40 024 717,00 

310 
        Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

07 03 0120000000   37 840 926,40 39 847 533,00 

311 

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

07 03 0120600004   33 148 252,00 33 794 733,00 
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312 

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

07 03 0120600004 621 33 148 252,00 33 794 733,00 

313 

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

07 03 0121400084   4 692 674,40 6 052 800,00 

314             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0121400084 622 4 692 674,40 6 052 800,00 

315 
        Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI 
века" 

07 03 0130000000   25 434,00 25 434,00 

316 

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

07 03 0130100084   25 434,00 25 434,00 

317             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0130100084 622 25 434,00 25 434,00 

318 

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

07 03 0140000000   151 750,00 151 750,00 

319 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
"Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
обучающихся в городском 
округе Рефтинский" (в части 
софинанcирования расходов на 
приобретение оборудования и 
инвентаря для организаций, 
занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной  
подготовкой молодежи к 
военной службе) 

07 03 01402S0084   151 750,00 151 750,00 

320             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 01402S0084 622 151 750,00 151 750,00 

321 

      Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 

07 03 0200000000   305 221,00 15 455,00 
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округе Рефтинский" до 2024 
года 

322 

        Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
округа Рефтинский" 

07 03 0230000000   305 221,00 15 455,00 

323 

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

07 03 0230М00084   305 221,00 15 455,00 

324             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0230М00084 622 305 221,00 15 455,00 

325 

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

07 03 0800000000   18 770,00 207 000,00 

326 

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

07 03 0810000000   18 770,00 207 000,00 

327 

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

07 03 0810М00084   18 770,00 207 000,00 

328             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0810М00084 622 18 770,00 207 000,00 

329 

      Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 
года 

07 03 0900000000   32 201 467,00 32 864 467,00 

330 

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

07 03 0910000000   32 201 467,00 32 208 467,00 

331 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Развитие 
МАУДО "Рефтинская ДШИ" в 
городском округе Рефтинский 
до 2024 года (в части 
содержания учреждений) 

07 03 0910100004   31 490 467,00 31 490 467,00 

332 

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

07 03 0910100004 621 31 490 467,00 31 490 467,00 
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333 

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

07 03 0910М00084   711 000,00 718 000,00 

334             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 0910М00084 622 711 000,00 718 000,00 

335 

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

07 03 0940000000   0,00 656 000,00 

336 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Укрепление и 
развитие материально-
технической базы учреждений 
культуры городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 
(софинансирование 
мероприятий на приобретение 
музыкальных инструментов для 
МАУДО "Рефтинская ДШИ") 

07 03 09401S0084   0,00 656 000,00 

337             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 09401S0084 622 0,00 656 000,00 

338 

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

07 03 1300000000   16 142,00 16 142,00 

339 

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

07 03 1300М00084   16 142,00 16 142,00 

340             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 1300М00084 622 16 142,00 16 142,00 

341 

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

07 03 1800000000   397 590,00 300 000,00 

342 

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

07 03 1800М00084   397 590,00 300 000,00 

343             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 03 1800М00084 622 397 590,00 300 000,00 

344     Молодежная политика 07 07     18 204 626,00 23 017 507,00 
345       Муниципальная программа 07 07 0100000000   17 246 026,00 22 322 357,00 
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"Развитие системы образования 
в городском округе Рефтинский 
до 2024 года" 

346 
        Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

07 07 0120000000   17 246 026,00 22 322 357,00 

347 

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

07 07 0120600004   16 611 526,00 16 662 357,00 

348 

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

07 07 0120600004 621 1 270 778,00 1 321 609,00 

349             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0120600004 622 15 340 748,00 15 340 748,00 

350 

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

07 07 0120745500   634 500,00 660 000,00 

351             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 07 07 0120745500 244 634 500,00 660 000,00 

352 

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

07 07 01207S0084   0,00 5 000 000,00 

353             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 01207S0084 622 0,00 5 000 000,00 

354 

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

07 07 0300000000   915 500,00 648 500,00 

355         Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 07 07 0320000000   915 500,00 648 500,00 

356 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Молодёжь 
городского округа Рефтинский" 
в части софинансирования 
мероприятий по cозданию и 

07 07 03208S0084   500 000,00 500 000,00 
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обеспечению деятельности 
молодежного "Коворкинг-
центра" 

357             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 03208S0084 622 500 000,00 500 000,00 

358 

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

07 07 0320900084   300 000,00 33 000,00 

359             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0320900084 622 300 000,00 33 000,00 

360 

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

07 07 0320М00084   115 500,00 115 500,00 

361             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 07 07 0320М00084 244 17 500,00 17 500,00 

362             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0320М00084 622 98 000,00 98 000,00 

363 

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

07 07 0800000000   13 350,00 16 900,00 

364 

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

07 07 0810000000   13 350,00 16 900,00 

365 

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

07 07 0810М00084   13 350,00 16 900,00 

366             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 0810М00084 622 13 350,00 16 900,00 

367 

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

07 07 1300000000   29 750,00 29 750,00 

368 

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

07 07 1300М00084   29 750,00 29 750,00 
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369             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 07 1300М00084 622 29 750,00 29 750,00 

370     Другие вопросы в области 
образования 07 09     270 990,00 270 990,00 

371 

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

07 09 0100000000   270 990,00 270 990,00 

372 
        Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

07 09 0120000000   270 990,00 270 990,00 

373 

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

07 09 0121000084   267 990,00 267 990,00 

374             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 07 09 0121000084 622 267 990,00 267 990,00 

375 

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

07 09 0121300084   3 000,00 3 000,00 

376             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 07 09 0121300084 244 3 000,00 3 000,00 

377   КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       42 203 715,00 41 934 115,00 

378     Культура 08 01     42 203 715,00 41 934 115,00 

379 

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

08 01 0800000000   0,00 52 000,00 

380 

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

08 01 0810000000   0,00 52 000,00 

381 

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

08 01 0810М00084   0,00 52 000,00 

382             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 0810М00084 622 0,00 52 000,00 

383 

      Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 
года 

08 01 0900000000   42 203 715,00 41 882 115,00 

384         Подпрограмма "Развитие 08 01 0920000000   27 653 817,00 27 658 317,00 
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культуры в городском округе 
Рефтинский", реализуемая на 
базе МАУ "ЦКиИ" до 2024 года 

385 

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

08 01 0920100004   26 926 817,00 26 926 817,00 

386 

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

08 01 0920100004 621 26 926 817,00 26 926 817,00 

387 

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

08 01 0920М00084   727 000,00 731 500,00 

388             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 0920М00084 622 727 000,00 731 500,00 

389 

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

08 01 0930000000   12 434 838,00 12 434 838,00 

390 

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

08 01 0930100004   11 976 528,00 11 976 528,00 

391 

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

08 01 0930100004 611 11 976 528,00 11 976 528,00 

392 

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

08 01 0930М00084   458 310,00 458 310,00 

393             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 0930М00084 612 458 310,00 458 310,00 

394 

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

08 01 0940000000   638 400,00 0,00 

395           Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Укрепление и 08 01 0940М00084   638 400,00 0,00 
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развитие материально-
технической базы учреждений 
культуры городского округа 
Рефтинский" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

396             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 08 01 0940М00084 612 638 400,00 0,00 

397 

        Подпрограмма 
"Обеспечение общепоселковых 
мероприятий в городском 
округе Рефтинский" до 2024 
года 

08 01 0950000000   1 476 660,00 1 788 960,00 

398 

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

08 01 0950М00084   1 476 660,00 1 788 960,00 

399             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 08 01 0950М00084 622 1 476 660,00 1 788 960,00 

400   СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 10       71 885 594,00 74 652 650,00 

401     Пенсионное обеспечение 10 01     1 657 971,00 1 657 971,00 

402 

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

10 01 1200000000   1 657 971,00 1 657 971,00 

403           Выплата пенсий 
муниципальным служащим 10 01 1200200084   1 657 971,00 1 657 971,00 

404             Иные пенсии, 
социальные доплаты к пенсиям 10 01 1200200084 312 1 657 971,00 1 657 971,00 

405     Социальное обеспечение 
населения 10 03     65 426 142,00 68 188 152,00 

406 

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

10 03 0600000000   1 227 600,00 1 544 400,00 

407 

        Подпрограмма 
"Обеспечение жильём молодых 
семей на территории городского 
округа Рефтинский" 

10 03 0620000000   831 600,00 950 400,00 

408 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Обеспечение 
жильём молодых семей на 
территории городского округа 
Рефтинский" (предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счёт 
федерального, областного и 
местного бюджетов) 

10 03 0620МL4970   831 600,00 950 400,00 

409             Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 0620МL4970 322 831 600,00 950 400,00 

410 

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

10 03 0640000000   396 000,00 594 000,00 
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411 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
"Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 
на территории городского 
округа Рефтинский" (в части 
софинансирования) 

10 03 0640МS0084   396 000,00 594 000,00 

412             Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 0640МS0084 322 396 000,00 594 000,00 

413 

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

10 03 1200000000   64 198 542,00 66 643 752,00 

414 

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

10 03 1201049100   2 077 991,00 2 162 201,00 

415             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 03 1201049100 244 24 031,00 25 005,00 

416 

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

10 03 1201049100 321 2 053 960,00 2 137 196,00 

417 

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

10 03 1201049200   55 915 651,00 58 276 651,00 

418             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 03 1201049200 244 646 647,00 673 952,00 

419 

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

10 03 1201049200 321 55 269 004,00 57 602 699,00 

420 

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

10 03 1201052500   6 204 900,00 6 204 900,00 

421             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 03 1201052500 244 71 758,00 71 758,00 

422 

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

10 03 1201052500 321 6 133 142,00 6 133 142,00 

423     Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06     4 801 481,00 4 806 527,00 

424       Муниципальная программа 10 06 0300000000   54 000,00 54 000,00 
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"Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

425 

        Подпрограмма 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

10 06 0310000000   54 000,00 54 000,00 

426 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

10 06 0310М00084   54 000,00 54 000,00 

427             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 06 0310М00084 244 54 000,00 54 000,00 

428 

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

10 06 1200000000   1 545 223,00 1 545 879,00 

429 
          Выплата материальной 
помощи родителям учащихся 
общеобразовательных школ 

10 06 1200100084   22 950,00 22 950,00 

430 

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

10 06 1200100084 321 22 950,00 22 950,00 

431 
          Выплата денежного 
вознаграждения Почётным 
жителям 

10 06 1200300084   1 063 440,00 1 063 440,00 

432 

            Пособия, компенсации, 
меры социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

10 06 1200300084 313 1 063 440,00 1 063 440,00 

433 

          Социальная поддержка 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и 
лицам без определённого места 
жительства и граждан, 
вернувшихся из мест лишения 
свободы 

10 06 1200400084   39 972,00 39 972,00 

434 

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

10 06 1200400084 321 39 972,00 39 972,00 

435 

          Социальная поддержка 
некоммерческих организаций, 
не являющихся 
муниципальными 
учреждениями 

10 06 1200500084   47 136,00 47 792,00 

436             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 06 1200500084 244 25 279,00 25 279,00 

437             Закупка энергетических 
ресурсов 10 06 1200500084 247 21 857,00 22 513,00 
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438 

          Организация и проведение 
культурно-массовых и 
торжественных мероприятий 
для ветеранов, граждан, 
имеющих группу инвалидности, 
для детей-инвалидов и граждан 
по случаю вручения медали 
"Совет да любовь" 

10 06 1200600084   170 550,00 170 550,00 

439             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 06 1200600084 244 170 550,00 170 550,00 

440 
          Оплата обучения 
студентов в медицинском ВУЗе 
(ординатура) 

10 06 1200700084   136 000,00 136 000,00 

441             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 06 1200700084 244 136 000,00 136 000,00 

442 

          Поощрение актива 
общественных объединений 
(организаций) за вклад в 
развитие общественного 
движения на территории 
городского округа Рефтинский 

10 06 1200800084   24 000,00 24 000,00 

443             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 06 1200800084 244 24 000,00 24 000,00 

444 
          Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы в 
ВОВ 1941-1945 годов 

10 06 1200900084   41 175,00 41 175,00 

445             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 06 1200900084 244 41 175,00 41 175,00 

446 

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

10 06 1500000000   3 202 258,00 3 206 648,00 

447 

        Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

10 06 1530000000   3 202 258,00 3 206 648,00 

448 

          Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг", за счёт субвенций, 
выделенных из областного 

10 06 1530249100   136 909,00 141 299,00 
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бюджета (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

449             Фонд оплаты труда 
учреждений 10 06 1530249100 111 96 909,00 96 909,00 

450 

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

10 06 1530249100 119 29 267,00 29 267,00 

451             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 06 1530249100 244 10 733,00 15 123,00 

452 

          Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" за счёт 
субвенций, выделенных из 
областного бюджета (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

10 06 1530249200   3 065 349,00 3 065 349,00 

453             Фонд оплаты труда 
учреждений 10 06 1530249200 111 1 691 388,00 1 691 388,00 

454 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

10 06 1530249200 112 3 684,00 3 684,00 

455 

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

10 06 1530249200 119 510 799,00 510 799,00 

456             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 10 06 1530249200 244 859 478,00 859 478,00 

457   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 11       40 511 194,00 40 606 110,00 

458     Массовый спорт 11 02     40 511 194,00 40 606 110,00 

459 

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

11 02 0100000000   635 389,00 660 805,00 

460 
        Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

11 02 0120000000   635 389,00 660 805,00 

461 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 

11 02 0120600004   635 389,00 660 805,00 
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организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования) 

462 

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

11 02 0120600004 621 635 389,00 660 805,00 

463 

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

11 02 0300000000   39 875 805,00 39 917 305,00 

464 

        Подпрограмма 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

11 02 0310000000   39 875 805,00 39 917 305,00 

465 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в 
части содержания учреждений) 

11 02 0310100004   38 360 890,00 38 360 890,00 

466 

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

11 02 0310100004 621 38 360 890,00 38 360 890,00 

467 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 
(финансирование мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)) 

11 02 0310300084   77 000,00 79 000,00 

468             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 11 02 0310300084 622 77 000,00 79 000,00 

469 

          Реализация мероприятий 
по подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

11 02 0310М00084   1 437 915,00 1 477 415,00 
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470             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 11 02 0310М00084 244 293 990,00 328 990,00 

471             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 11 02 0310М00084 622 1 106 525,00 1 111 025,00 

472             Уплата иных платежей 11 02 0310М00084 853 37 400,00 37 400,00 

473 

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

11 02 0800000000   0,00 28 000,00 

474 

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

11 02 0810000000   0,00 28 000,00 

475 

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

11 02 0810М00084   0,00 28 000,00 

476             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 11 02 0810М00084 622 0,00 28 000,00 

477   СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12       1 129 519,00 1 129 519,00 

478     Периодическая печать и 
издательства 12 02     1 107 000,00 1 107 000,00 

479 

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

12 02 1300000000   8 000,00 8 000,00 

480 

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

12 02 1300М00084   8 000,00 8 000,00 

481             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 12 02 1300М00084 244 8 000,00 8 000,00 

482       Непрограммные 
направления деятельности 12 02 9000000000   1 099 000,00 1 099 000,00 

483           Поддержка печатных 
изданий 12 02 9000110009   1 099 000,00 1 099 000,00 

484             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 12 02 9000110009 244 1 099 000,00 1 099 000,00 

485     Другие вопросы в области 
средств массовой информации 12 04     22 519,00 22 519,00 

486       Непрограммные 
направления деятельности 12 04 9000000000   22 519,00 22 519,00 
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487           Поддержка печатных 
изданий 12 04 9000110009   22 519,00 22 519,00 

488             Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 12 04 9000110009 244 22 519,00 22 519,00 

489 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

13       26 652,00 26 652,00 

490 
    Обслуживание 
государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01     26 652,00 26 652,00 

491       Непрограммные 
направления деятельности 13 01 9000000000   26 652,00 26 652,00 

492           Обслуживание 
внутреннего долга 13 01 9000110008   26 652,00 26 652,00 

493             Обслуживание 
муниципального долга 13 01 9000110008 730 26 652,00 26 652,00 

494 Всего расходов: 732 738 422,00 702 560 231,00 
Приложение № 6 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 «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 13.07.2021 года) 
 
 
Приложение № 10 
к решению 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» 

Ведомственная структура расходов бюджета  
городского округа Рефтинский  

на 2021 год 
/рублей/ 

№ п/п Наименование показателя ГРБС Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
плановых 

назначений 
на 2020 год 

1   администрация городского 
округа Рефтинский 901         751 906 942,00 

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 901 01       72 372 141,14 

3 

      Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 01 02     1 900 469,57 

4 

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

901 01 02 1500000000   1 900 469,57 

5 

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

901 01 02 1510000000   1 900 469,57 

6             Мероприятия по 
подпрограмме "Обеспечение 901 01 02 1510101014   1 900 469,57 
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реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
главы городского округа 
Рефтинский) 

7 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

901 01 02 1510101014 121 1 472 514,58 

8 

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

901 01 02 1510101014 129 427 954,99 

9 

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

901 01 04     25 924 273,87 

10 

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

901 01 04 1500000000   25 924 273,87 

11 

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

901 01 04 1510000000   25 773 323,87 

12 

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

901 01 04 1510101034   25 773 323,87 

13 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

901 01 04 1510101034 121 18 291 618,76 

14 

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

901 01 04 1510101034 122 129 238,14 

15 

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

901 01 04 1510101034 129 5 534 756,37 

16               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 04 1510101034 244 1 817 709,09 

17               Уплата иных платежей 901 01 04 1510101034 853 1,51 

18           Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 901 01 04 1540000000   150 950,00 
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программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский) 

19 

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

901 01 04 1540М01054   20 900,00 

20               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 04 1540М01054 244 20 900,00 

21 

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

901 01 04 1540М01064   130 050,00 

22               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 04 1540М01064 244 130 050,00 

23       Судебная система 901 01 05     3 100,00 

24 

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

901 01 05 1500000000   3 100,00 

25 

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

901 01 05 1510000000   3 100,00 

26 

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

901 01 05 1510251200   3 100,00 

27               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 05 1510251200 244 3 100,00 

28       Обеспечение деятельности 901 01 06     8 150 730,00 
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финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

29 

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

901 01 06 1500000000   8 150 730,00 

30 

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

901 01 06 1520000000   8 099 662,00 

31 

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

901 01 06 1520101004   8 099 662,00 

32 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

901 01 06 1520101004 121 5 189 606,00 

33 

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

901 01 06 1520101004 122 16 160,00 

34 

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

901 01 06 1520101004 129 1 545 245,00 

35               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 06 1520101004 244 1 348 650,91 

36               Уплата иных платежей 901 01 06 1520101004 853 0,09 

37 

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

901 01 06 1540000000   51 068,00 

38 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов учреждений на развитие 
муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский - 

901 01 06 1540М01054   11 211,00 
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повышение квалификации 
муниципальных служащих) 

39               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 06 1540М01054 244 11 211,00 

40 

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

901 01 06 1540М01064   39 857,00 

41               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 06 1540М01064 244 39 857,00 

42       Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 901 01 07     1 500 000,00 

43         Непрограммные направления 
деятельности 901 01 07 9000000000   1 500 000,00 

44 

            Реализация мероприятий на 
проведение выборов депутатов 
Думы городского округа 
Рефтинский 

901 01 07 9000110015   1 500 000,00 

45               Специальные расходы 901 01 07 9000110015 880 1 500 000,00 
46       Резервные фонды 901 01 11     82 000,00 

47         Непрограммные направления 
деятельности 901 01 11 9000000000   82 000,00 

48             Резервные фонды органов 
исполнительной власти 901 01 11 9000110007   82 000,00 

49               Резервные средства 901 01 11 9000110007 870 82 000,00 

50       Другие общегосударственные 
вопросы 901 01 13     34 811 567,70 

51 

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

901 01 13 0500000000   105 150,74 

52 

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

901 01 13 0500М00084   105 150,74 

53               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 0500М00084 244 105 150,74 

54 

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

901 01 13 0600000000   500,00 

55 

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

901 01 13 0630000000   500,00 

56             Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 901 01 13 0630М41500   500,00 
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жильем отдельных категорий 
граждан на территории городского 
округа Рефтинский" в части 
осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по 
постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
жилищных субсидий на 
приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей (за счёт средств 
областного бюджета) 

57               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 0630М41500 244 500,00 

58 

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

901 01 13 1400000000   1 997 067,00 

59 

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

901 01 13 1400100004   1 960 067,00 

60               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 01 13 1400100004 111 1 315 739,20 

61 
              Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 01 13 1400100004 112 3 000,00 

62 

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

901 01 13 1400100004 119 397 353,34 

63               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 1400100004 244 182 074,25 

64               Закупка энергетических 
ресурсов 901 01 13 1400100004 247 61 900,21 

65 

            Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению 
и использованию архивных 
документов, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности городского округа 
Рефтинский" до 2024 года в части 
осуществления государственных 

901 01 13 1400146100   37 000,00 
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полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области за счёт 
средств областного бюджета (в 
части содержания учреждения) 

66               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 1400146100 244 37 000,00 

67 

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

901 01 13 1500000000   23 127 454,00 

68 

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

901 01 13 1510000000   115 400,00 

69 

            Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области 
(администрация городского округа 
Рефтинский) 

901 01 13 1510241100   200,00 

70               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 1510241100 244 200,00 

71 

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

901 01 13 1510241200   115 200,00 

72 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

901 01 13 1510241200 121 80 724,00 

73 

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

901 01 13 1510241200 129 24 379,00 

74               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 1510241200 244 10 097,00 

75           Подпрограмма "Обеспечение 901 01 13 1530000000   23 012 054,00 
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реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский") 

76 

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

901 01 13 1530100004   23 012 054,00 

77               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 01 13 1530100004 111 15 010 696,00 

78 
              Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 01 13 1530100004 112 18 658,22 

79 

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

901 01 13 1530100004 119 4 533 231,00 

80               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 1530100004 244 2 246 185,00 

81               Закупка энергетических 
ресурсов 901 01 13 1530100004 247 1 203 262,00 

82               Уплата иных платежей 901 01 13 1530100004 853 21,78 

83         Непрограммные направления 
деятельности 901 01 13 9000000000   9 581 395,96 

84             Резервные фонды органов 
исполнительной власти 901 01 13 9000110007   18 000,00 

85               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 9000110007 244 18 000,00 

86             Выполнение других 
обязательств государства 901 01 13 9000110014   9 316 995,96 

87               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 9000110014 244 242 323,16 

88               Закупка энергетических 
ресурсов 901 01 13 9000110014 247 19 402,42 

89 

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

901 01 13 9000110014 831 8 815 125,32 

90               Уплата прочих налогов, 
сборов 901 01 13 9000110014 852 111 937,34 

91               Уплата иных платежей 901 01 13 9000110014 853 128 207,72 

92 

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

901 01 13 9000154690   246 400,00 
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населения 

93               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 9000154690 244 246 400,00 

94     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02       1 062 316,00 

95       Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 901 02 03     1 062 316,00 

96 

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

901 02 03 1500000000   1 062 316,00 

97 

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

901 02 03 1510000000   1 062 316,00 

98 

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

901 02 03 1510200024   145 516,00 

99 

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

901 02 03 1510200024 122 10 625,00 

100               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 02 03 1510200024 244 123 225,19 

101               Закупка энергетических 
ресурсов 901 02 03 1510200024 247 11 665,81 

102 

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

901 02 03 1510251180   916 800,00 

103 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

901 02 03 1510251180 121 704 147,00 

104 

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

901 02 03 1510251180 129 212 653,00 

105 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 03       9 989 070,00 

106       Гражданская оборона 901 03 09     8 900 854,00 

107 

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

901 03 09 0800000000   8 900 854,00 

108           Подпрограмма "Защита 901 03 09 0810000000   939 880,00 
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населения и территории 
городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года 

109 

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

901 03 09 0810М00084   939 880,00 

110               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 03 09 0810М00084 244 939 880,00 

111 

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

901 03 09 0830000000   7 960 974,00 

112 

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

901 03 09 0830100004   7 960 974,00 

113               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 03 09 0830100004 111 5 225 200,00 

114 
              Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 03 09 0830100004 112 84 320,00 

115 

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

901 03 09 0830100004 119 1 578 011,00 

116               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 03 09 0830100004 244 879 105,55 

117               Закупка энергетических 
ресурсов 901 03 09 0830100004 247 183 776,46 

118 
              Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 03 09 0830100004 851 10 540,00 

119               Уплата иных платежей 901 03 09 0830100004 853 20,99 

120 

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

901 03 10     722 667,00 

121 

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

901 03 10 0800000000   722 667,00 

122           Подпрограмма "Защита 
населения и территории 901 03 10 0810000000   722 667,00 
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городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года 

123 

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

901 03 10 0810М00084   722 667,00 

124               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 03 10 0810М00084 244 113 305,00 

125               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 03 10 0810М00084 612 123 470,00 

126               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 03 10 0810М00084 622 327 692,00 

127 

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

901 03 10 0810М00084 811 158 200,00 

128 
      Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

901 03 14     365 549,00 

129 

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

901 03 14 0800000000   327 091,00 

130 

          Подпрограмма 
"Профилактика правонарушений в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 03 14 0820000000   322 501,00 

131 

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

901 03 14 0820М00084   322 501,00 

132               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 03 14 0820М00084 244 260 400,00 

133               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 03 14 0820М00084 612 62 101,00 

134 

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

901 03 14 0840000000   4 590,00 

135 

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

901 03 14 0840М00084   4 590,00 

136               Прочая закупка товаров, 901 03 14 0840М00084 244 4 590,00 
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работ и услуг 

137 

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

901 03 14 1800000000   38 458,00 

138 

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

901 03 14 1800М00084   38 458,00 

139               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 03 14 1800М00084 244 18 228,00 

140               Премии и гранты 901 03 14 1800М00084 350 20 230,00 

141     НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 901 04       17 920 342,55 

142       Сельское хозяйство и 
рыболовство 901 04 05     365 900,00 

143 

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

901 04 05 1300000000   365 900,00 

144 

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

901 04 05 1300М42П00   365 900,00 

145               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 05 1300М42П00 244 365 900,00 

146       Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 901 04 09     15 004 592,55 

147 

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

901 04 09 0400000000   15 004 592,55 

148 

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

901 04 09 0400М00084   15 004 592,55 

149               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 09 0400М00084 244 14 806 157,55 

150 

              Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 

901 04 09 0400М00084 811 198 435,00 
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товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

151       Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 04 12     2 549 850,00 

152 

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

901 04 12 0500000000   775 168,00 

153 

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

901 04 12 0500М00084   775 168,00 

154               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 12 0500М00084 244 775 168,00 

155 

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

901 04 12 0600000000   506 422,00 

156 

          Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной документации 
на территории городского округа 
Рефтинский" 

901 04 12 0610000000   506 422,00 

157 

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

901 04 12 0610М00084   206 422,00 

158               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 12 0610М00084 244 206 422,00 

159 

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

901 04 12 0610М43Г00   135 000,00 

160               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 12 0610М43Г00 244 135 000,00 

161 

            Реализация мероприятия по 
подпрограмме "Подготовка 
градостроительной документации 
на территории городского округа 
Рефтинский", в части 
софинансирования расходов по 
внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский 

901 04 12 0610МS0084   165 000,00 

162               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 12 0610МS0084 244 165 000,00 

163 
        Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 

901 04 12 1000000000   1 268 260,00 
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округе Рефтинский" до 2024 года 

164 

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

901 04 12 1000100004   1 268 260,00 

165 
              Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 

901 04 12 1000100004 633 1 268 260,00 

166     ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05       76 918 902,84 

167       Жилищное хозяйство 901 05 01     6 532 232,86 

168 

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

901 05 01 0200000000   2 258 222,00 

169 

          Подпрограмма "Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский" 

901 05 01 0220000000   2 258 222,00 

170 

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

901 05 01 0220242Ю00   1 455 100,00 

171 

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

901 05 01 0220242Ю00 811 1 455 100,00 

172 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский", в части 
софинансирования мероприятий 
по замене лифтов, отработавших 
свой срок 

901 05 01 02202S0084   192 000,00 

173 

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

901 05 01 02202S0084 811 192 000,00 

174 

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

901 05 01 0220М00084   611 122,00 

175               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 01 0220М00084 244 611 122,00 

176         Муниципальная программа 901 05 01 0500000000   4 274 010,86 
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"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

177 

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

901 05 01 0500М00084   4 274 010,86 

178               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 01 0500М00084 244 3 767 868,90 

179               Закупка энергетических 
ресурсов 901 05 01 0500М00084 247 506 141,96 

180       Коммунальное хозяйство 901 05 02     9 917 491,38 

181 

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

901 05 02 0200000000   9 789 991,38 

182 

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

901 05 02 0210000000   5 201 991,38 

183 

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

901 05 02 0210400084   409 350,00 

184 

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

901 05 02 0210400084 811 409 350,00 

185 

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

901 05 02 0210800084   3 143 251,38 

186               Прочая закупка товаров, 901 05 02 0210800084 244 1 055 179,36 
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работ и услуг 

187 

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

901 05 02 0210800084 811 2 088 072,02 

188 

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

901 05 02 0211200184   1 649 390,00 

189 

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

901 05 02 0211200184 811 1 649 390,00 

190 

          Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

901 05 02 0230000000   4 588 000,00 

191 

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

901 05 02 0230М00084   4 588 000,00 

192 

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

901 05 02 0230М00084 811 4 588 000,00 

193 

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

901 05 02 0800000000   127 500,00 

194 

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

901 05 02 0810000000   127 500,00 

195 

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

901 05 02 0810М00084   127 500,00 
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196 

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

901 05 02 0810М00084 811 127 500,00 

197       Благоустройство 901 05 03     14 956 937,99 

198 

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

901 05 03 0200000000   10 995 340,10 

199 

          Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

901 05 03 0230000000   2 210 763,36 

200 

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

901 05 03 0230М00084   2 210 763,36 

201               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 03 0230М00084 244 583 952,35 

202               Закупка энергетических 
ресурсов 901 05 03 0230М00084 247 1 626 811,01 

203 

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

901 05 03 0240000000   8 784 576,74 

204 

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

901 05 03 0240М00084   8 784 576,74 

205               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 03 0240М00084 244 7 291 347,51 

206 

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

901 05 03 0240М00084 811 1 493 229,23 

207 

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

901 05 03 1300000000   3 874 462,89 

208 

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

901 05 03 1300М00084   3 874 462,89 
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209               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 03 1300М00084 244 3 838 337,89 

210               Премии и гранты 901 05 03 1300М00084 350 36 125,00 

211 

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

901 05 03 1700000000   87 135,00 

212 

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

901 05 03 1700400001   20 400,00 

213               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 03 1700400001 244 20 400,00 

214 

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

901 05 03 1700400084   66 735,00 

215               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 03 1700400084 244 66 735,00 

216 
      Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

901 05 05     45 512 240,61 

217 

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

901 05 05 0200000000   11 197 293,73 

218 

          Подпрограмма "Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский" 

901 05 05 0220000000   204 628,80 

219 

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

901 05 05 0220100084   204 628,80 

220 

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

901 05 05 0220100084 811 204 628,80 

221 

          Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

901 05 05 0230000000   70 000,00 

222             Реализация мероприятий по 901 05 05 0230М00084   70 000,00 
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подпрограмме "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский" (в части 
финансирования мероприятий) 

223               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 05 0230М00084 244 70 000,00 

224 

          Подпрограмма "Обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Рефтинский" 

901 05 05 0250000000   10 922 664,93 

225 

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

901 05 05 0250100004   10 922 664,93 

226               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 05 05 0250100004 111 5 628 311,46 

227 
              Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 05 05 0250100004 112 13 500,00 

228 

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

901 05 05 0250100004 119 1 785 155,46 

229               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 05 0250100004 244 2 097 318,44 

230               Закупка энергетических 
ресурсов 901 05 05 0250100004 247 122 172,10 

231 

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

901 05 05 0250100004 321 3 271,98 

232               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 05 05 0250100004 612 1 271 185,57 

233 
              Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 05 05 0250100004 851 1 536,00 

234               Уплата прочих налогов, 
сборов 901 05 05 0250100004 852 203,00 

235               Уплата иных платежей 901 05 05 0250100004 853 10,92 

236 

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

901 05 05 1700000000   34 314 946,88 

237 

            Реализация мероприятий по 
программе "Формирование 
современной городской среды в 
городском округе Рефтинский на 
2018-2024 годы", в части 
финансирования мероприятий по 
благоустройству дворовых 

901 05 05 1700100001   148 038,00 
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территорий многоквартирных 
домов, за счет добровольных 
пожертвований 

238 

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

901 05 05 1700100001 811 148 038,00 

239 

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

901 05 05 1700100084   1 690 096,10 

240 

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

901 05 05 1700100084 811 1 690 096,10 

241 

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

901 05 05 1700200084   70 000,00 

242               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 05 1700200084 244 70 000,00 

243 

            Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2024 
годы", в части финансирования по 
комплексному благоустройству 
мест массового отдыха населения 
площади МАУ "Центр культуры и 
искусства" городского округа 
Рефтинский 

901 05 05 1700300084   7 423 342,78 

244               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 05 1700300084 244 7 230 782,38 

245               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 05 05 1700300084 622 192 560,40 

246 

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

901 05 05 170F255550   24 983 470,00 
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областного и местного бюджетов 

247               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 05 170F255550 244 24 983 470,00 

248     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 901 06       2 033 524,96 

249       Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 901 06 02     90 176,00 

250 

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

901 06 02 1300000000   90 176,00 

251 

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

901 06 02 1300М00084   90 176,00 

252 

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

901 06 02 1300М00084 811 90 176,00 

253       Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 901 06 05     1 943 348,96 

254 

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

901 06 05 1300000000   1 943 348,96 

255 

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

901 06 05 1300М00084   1 943 348,96 

256               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 06 05 1300М00084 244 1 074 766,96 

257               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 06 05 1300М00084 622 868 582,00 

258     ОБРАЗОВАНИЕ 901 07       418 310 223,85 
259       Дошкольное образование 901 07 01     162 092 548,38 

260 

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

901 07 01 0100000000   161 884 298,38 

261 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 01 0120000000   161 758 773,38 

262 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" в части 

901 07 01 0120145110   114 962 100,00 
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финансового обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
(финансирование учреждений 
дошкольных учреждений на 
оплату труда) 

263 

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

901 07 01 0120145110 611 72 586 710,00 

264 

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

901 07 01 0120145110 621 42 375 390,00 

265 

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

901 07 01 0120145120   1 529 000,00 

266               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0120145120 612 1 128 910,00 

267               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0120145120 622 400 090,00 

268 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
финансирования учреждений 
дошкольного образования) 

901 07 01 0120200004   39 683 488,00 

269 

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

901 07 01 0120200004 611 26 027 157,00 

270               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0120200004 612 980 837,00 

271 

              Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 

901 07 01 0120200004 621 12 675 494,00 
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(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

272 

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

901 07 01 0120800184   3 442 425,89 

273               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0120800184 612 3 442 425,89 

274 

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

901 07 01 0121100084   2 141 759,49 

275               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0121100084 612 1 914 273,49 

276               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0121100084 622 227 486,00 

277           Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI века" 901 07 01 0130000000   125 525,00 

278 

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

901 07 01 0130100084   125 525,00 

279               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0130100084 612 95 775,00 

280               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0130100084 622 29 750,00 

281 

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

901 07 01 1800000000   208 250,00 

282 

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

901 07 01 1800М00084   208 250,00 

283               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 1800М00084 612 124 950,00 

284               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 1800М00084 622 83 300,00 

285       Общее образование 901 07 02     151 493 661,25 

286 

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

901 07 02 0100000000   151 260 421,25 

287           Подпрограмма "Качество 
образования как основа 901 07 02 0120000000   151 116 649,10 
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благополучия" 

288 

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

901 07 02 0120345310   94 837 000,00 

289 

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

901 07 02 0120345310 611 54 368 070,00 

290 

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

901 07 02 0120345310 621 40 468 930,00 

291 

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

901 07 02 0120345320   6 407 200,00 

292               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120345320 612 4 037 000,00 

293               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120345320 622 2 370 200,00 

294 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" в части 

901 07 02 0120353030   6 827 700,00 
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финансового обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство, за счет 
средств федерального бюджета) 

295               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120353030 612 4 042 710,00 

296               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120353030 622 2 784 990,00 

297 

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

901 07 02 0120400004   22 287 245,00 

298 

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

901 07 02 0120400004 611 13 495 112,00 

299 

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

901 07 02 0120400004 621 8 792 133,00 

300 

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

901 07 02 0120545400   6 438 763,60 

301               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120545400 612 3 658 471,60 

302               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120545400 622 2 780 292,00 

303 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" в части 
финансового обеспечения 

901 07 02 01205L3040   9 124 800,00 
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мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт субсидий из 
областного бюджета (средства 
федерального и областного 
бюджетов) 

304               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 01205L3040 612 5 299 800,00 

305               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 01205L3040 622 3 825 000,00 

306 

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

901 07 02 0121100084   1 327 898,50 

307               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0121100084 612 994 044,00 

308               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0121100084 622 333 854,50 

309 

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

901 07 02 0121145410   1 391 028,50 

310               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0121145410 612 731 582,64 

311               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0121145410 622 659 445,86 

312 

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

901 07 02 01211S0084   1 391 028,50 

313               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 01211S0084 612 731 582,63 

314               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 01211S0084 622 659 445,87 

315 

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

901 07 02 0121300084   165 558,00 

316               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0121300084 612 119 898,00 

317               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0121300084 622 45 660,00 

318 

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

901 07 02 012E100084   918 427,00 
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цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах («Точка роста») 

319               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 012E100084 612 918 427,00 

320           Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI века" 901 07 02 0130000000   116 067,00 

321 

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

901 07 02 0130100084   116 067,00 

322               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0130100084 612 71 128,00 

323               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0130100084 622 44 939,00 

324 

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

901 07 02 0140000000   27 705,15 

325 

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

901 07 02 0140100084   27 705,15 

326               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 07 02 0140100084 244 27 705,15 

327 

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

901 07 02 0800000000   103 615,00 

328 

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

901 07 02 0810000000   103 615,00 

329 

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

901 07 02 0810М00084   103 615,00 

330               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0810М00084 612 8 670,00 

331               Субсидии автономным 901 07 02 0810М00084 622 94 945,00 
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учреждениям на иные цели 

332 

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

901 07 02 1800000000   129 625,00 

333 

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

901 07 02 1800М00084   129 625,00 

334               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 1800М00084 612 87 975,00 

335               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 1800М00084 622 41 650,00 

336       Дополнительное образование 
детей 901 07 03     72 868 750,70 

337 

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

901 07 03 0100000000   39 868 620,70 

338 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 03 0120000000   39 847 002,70 

339 

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

901 07 03 0120600004   31 729 565,00 

340 

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

901 07 03 0120600004 621 31 589 217,00 

341               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0120600004 622 140 348,00 

342 

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

901 07 03 0120800184   1 711 880,76 

343               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0120800184 622 1 711 880,76 

344 

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

901 07 03 0121100001   134 896,94 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г. 213 стр.

добровольных пожертвований 

345               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0121100001 622 134 896,94 

346 

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

901 07 03 0121100084   1 125 780,00 

347               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0121100084 622 1 125 780,00 

348 

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

901 07 03 0121400084   5 144 880,00 

349               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0121400084 622 5 144 880,00 

350           Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI века" 901 07 03 0130000000   21 618,00 

351 

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

901 07 03 0130100084   21 618,00 

352               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0130100084 622 21 618,00 

353 
        Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

901 07 03 0900000000   32 944 759,00 

354 

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

901 07 03 0910000000   32 944 759,00 

355 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском 
округе Рефтинский до 2024 года (в 
части содержания учреждений) 

901 07 03 0910100004   30 171 242,00 

356 

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

901 07 03 0910100004 621 30 171 242,00 

357 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмм "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском 
округе Рефтинский до 2024 года, в 
части обеспечения меры 
социальной поддержки по 
бесплатному получению 

901 07 03 0910246600   2 372 300,00 
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художественного образования, в 
том числе в домах детского 
творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной 
поддержке 

358               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0910246600 622 2 372 300,00 

359 

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

901 07 03 0910М00084   401 217,00 

360               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0910М00084 622 401 217,00 

361 

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

901 07 03 1300000000   13 721,00 

362 

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

901 07 03 1300М00084   13 721,00 

363               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 1300М00084 622 13 721,00 

364 

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

901 07 03 1800000000   41 650,00 

365 

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

901 07 03 1800М00084   41 650,00 

366               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 1800М00084 622 41 650,00 

367       Молодежная политика 901 07 07     31 627 476,52 

368 

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

901 07 07 0100000000   30 445 096,52 

369 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 07 0120000000   30 445 096,52 

370 
            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 

901 07 07 0120600004   17 993 454,00 
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благополучия" (в части 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования) 

371 

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

901 07 07 0120600004 621 1 221 903,00 

372               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0120600004 622 16 771 551,00 

373 

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

901 07 07 0120745500   610 100,00 

374               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 07 07 0120745500 244 610 100,00 

375 

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

901 07 07 0120745600   4 944 600,00 

376               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0120745600 612 477 490,30 

377               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0120745600 622 4 467 109,70 

378 

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

901 07 07 01207S0084   4 067 807,00 

379               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 01207S0084 612 385 965,20 

380               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 01207S0084 622 3 681 841,80 

381 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
финансирования расходов на 
капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 

901 07 07 0120945800   812 661,00 
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зданий и сооружений МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" (за счёт средств 
областного бюджета) 

382               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0120945800 622 812 661,00 

383 

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

901 07 07 01209S0084   812 661,01 

384               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 01209S0084 622 812 661,01 

385 

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

901 07 07 0121100084   1 203 813,51 

386               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0121100084 622 1 203 813,51 

387 

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

901 07 07 0300000000   1 157 093,00 

388           Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 901 07 07 0320000000   1 157 093,00 

389 

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

901 07 07 0320848600   433 600,00 

390               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0320848600 622 433 600,00 

391 

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

901 07 07 03208S0084   355 000,00 

392               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 03208S0084 622 355 000,00 

393 

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

901 07 07 0320900084   3 652,00 

394               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0320900084 622 3 652,00 
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395 

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

901 07 07 0320940700   112 000,00 

396               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0320940700 622 112 000,00 

397 

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

901 07 07 0320М00084   252 841,00 

398               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 07 07 0320М00084 244 29 240,00 

399               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0320М00084 622 223 601,00 

400 

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

901 07 07 1300000000   25 287,00 

401 

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

901 07 07 1300М00084   25 287,00 

402               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 1300М00084 622 25 287,00 

403       Другие вопросы в области 
образования 901 07 09     227 787,00 

404 

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

901 07 09 0100000000   227 787,00 

405 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 09 0120000000   227 787,00 

406 

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

901 07 09 0121000084   227 787,00 

407               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 09 0121000084 622 227 787,00 

408     КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 08       41 880 176,94 

409       Культура 901 08 01     41 880 176,94 

410 
        Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

901 08 01 0900000000   41 806 787,94 

411 
          Подпрограмма "Развитие 
культуры в городском округе 
Рефтинский", реализуемая на базе 

901 08 01 0920000000   25 827 670,54 
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МАУ "ЦКиИ" до 2024 года 

412 

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

901 08 01 0920100004   25 352 419,54 

413 

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

901 08 01 0920100004 621 25 331 496,00 

414               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0920100004 622 20 923,54 

415 

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

901 08 01 0920М00084   475 251,00 

416               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0920М00084 622 475 251,00 

417 

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

901 08 01 0930000000   11 706 124,00 

418 

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

901 08 01 0930100004   11 238 559,00 

419 

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

901 08 01 0930100004 611 11 238 559,00 

420 

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

901 08 01 0930М00084   389 565,00 

421               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0930М00084 612 389 565,00 

422 

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

901 08 01 0930М45192   78 000,00 

423               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0930М45192 612 78 000,00 

424           Подпрограмма "Укрепление 901 08 01 0940000000   1 688 169,40 
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и развитие материально-
технической базы учреждений 
культуры городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

425 

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

901 08 01 0940200084   1 673 694,40 

426               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0940200084 622 1 673 694,40 

427 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года (в части финансирования 
мероприятий) 

901 08 01 0940М00084   14 475,00 

428               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0940М00084 612 14 475,00 

429 

          Подпрограмма "Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 08 01 0950000000   2 584 824,00 

430 

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

901 08 01 0950М00084   2 584 824,00 

431               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 08 01 0950М00084 244 100 550,00 

432               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0950М00084 622 2 484 274,00 

433 

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

901 08 01 1300000000   24 480,00 

434 

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

901 08 01 1300М00084   24 480,00 

435               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 1300М00084 622 24 480,00 

436 

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

901 08 01 1800000000   48 909,00 

437             Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 901 08 01 1800М00084   48 909,00 
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"Профилактика терроризма. а 
также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на 
территории городского округа 
Рефтинский" до 2024 года, в части 
финансирования мероприятий 

438               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 1800М00084 612 48 909,00 

439     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10       71 453 452,72 
440       Пенсионное обеспечение 901 10 01     1 596 670,00 

441 

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

901 10 01 1200000000   1 596 670,00 

442             Выплата пенсий 
муниципальным служащим 901 10 01 1200200084   1 596 670,00 

443               Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 901 10 01 1200200084 312 1 596 670,00 

444       Социальное обеспечение 
населения 901 10 03     63 826 987,20 

445 

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

901 10 03 0600000000   2 082 931,20 

446 

          Подпрограмма "Обеспечение 
жильём молодых семей на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

901 10 03 0620000000   2 082 931,20 

447 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
жильём молодых семей на 
территории городского округа 
Рефтинский" (предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счёт 
федерального, областного и 
местного бюджетов) 

901 10 03 0620МL4970   2 082 931,20 

448               Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 10 03 0620МL4970 322 2 082 931,20 

449 

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

901 10 03 1200000000   61 744 056,00 

450 

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

901 10 03 1201049100   1 992 860,00 

451               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 03 1201049100 244 23 046,92 

452 

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

901 10 03 1201049100 321 1 969 813,08 

453             Создание условий для 
обеспечения исполнения 901 10 03 1201049200   52 771 396,00 
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государственных полномочий 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

454               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 03 1201049200 244 610 285,00 

455 

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

901 10 03 1201049200 321 52 161 111,00 

456 

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

901 10 03 1201052500   6 882 500,00 

457               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 03 1201052500 244 79 594,00 

458 

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

901 10 03 1201052500 321 6 802 906,00 

459 

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

901 10 03 12010R4620   97 300,00 

460 

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

901 10 03 12010R4620 321 97 300,00 

461       Охрана семьи и детства 901 10 04     572 074,80 

462 

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

901 10 04 0100000000   99 236,40 

463 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 10 04 0120000000   99 236,40 

464 

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

901 10 04 0120545400   99 236,40 

465               Пособия, компенсации и 901 10 04 0120545400 321 99 236,40 
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иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

466 

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

901 10 04 0600000000   472 838,40 

467 

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

901 10 04 0640000000   472 838,40 

468 

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

901 10 04 0640М49500   153 100,00 

469               Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 10 04 0640М49500 322 153 100,00 

470 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского 
округа Рефтинский" (в части 
софинансирования) 

901 10 04 0640МS0084   319 738,40 

471               Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 10 04 0640МS0084 322 319 738,40 

472       Другие вопросы в области 
социальной политики 901 10 06     5 457 720,72 

473 

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

901 10 06 0300000000   160 589,00 

474 

          Подпрограмма "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

901 10 06 0310000000   160 589,00 

475 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 10 06 0310М00084   160 589,00 

476               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 0310М00084 244 40 589,00 

477               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 10 06 0310М00084 622 120 000,00 

478 

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

901 10 06 1200000000   1 390 787,72 
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479 
            Выплата материальной 
помощи родителям учащихся 
общеобразовательных школ 

901 10 06 1200100084   19 507,00 

480 

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

901 10 06 1200100084 321 19 507,00 

481 
            Выплата денежного 
вознаграждения Почётным 
жителям 

901 10 06 1200300084   1 063 440,00 

482 

              Пособия, компенсации, 
меры социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

901 10 06 1200300084 313 1 063 440,00 

483 

            Социальная поддержка 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и лицам без 
определённого места жительства и 
граждан, вернувшихся из мест 
лишения свободы 

901 10 06 1200400084   33 976,00 

484 

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

901 10 06 1200400084 321 33 976,00 

485 

            Социальная поддержка 
некоммерческих организаций, не 
являющихся муниципальными 
учреждениями 

901 10 06 1200500084   49 807,72 

486               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1200500084 244 27 183,14 

487               Закупка энергетических 
ресурсов 901 10 06 1200500084 247 22 624,58 

488 

            Организация и проведение 
культурно-массовых и 
торжественных мероприятий для 
ветеранов, граждан, имеющих 
группу инвалидности, для детей-
инвалидов и граждан по случаю 
вручения медали "Совет да 
любовь" 

901 10 06 1200600084   67 657,00 

489               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1200600084 244 67 657,00 

490             Оплата обучения студентов 
в медицинском ВУЗе (ординатура) 901 10 06 1200700084   136 000,00 

491               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1200700084 244 136 000,00 

492 

            Поощрение актива 
общественных объединений 
(организаций) за вклад в развитие 
общественного движения на 
территории городского округа 
Рефтинский 

901 10 06 1200800084   20 400,00 

493               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1200800084 244 20 400,00 

494 

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

901 10 06 1500000000   3 906 344,00 

495 
          Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 

901 10 06 1530000000   3 906 344,00 
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управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский") 

496 

            Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг", за счёт субвенций, 
выделенных из областного 
бюджета (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

901 10 06 1530249100   130 740,00 

497               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 10 06 1530249100 111 96 909,00 

498 

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

901 10 06 1530249100 119 29 267,00 

499               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1530249100 244 4 564,00 

500 

            Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг" за счёт субвенций, 
выделенных из областного 
бюджета (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

901 10 06 1530249200   3 775 604,00 

501               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 10 06 1530249200 111 1 691 388,00 

502               Иные выплаты персоналу 901 10 06 1530249200 112 3 684,00 
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учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

503 

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

901 10 06 1530249200 119 510 799,00 

504               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1530249200 244 1 569 733,00 

505     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 901 11       38 798 857,00 

506       Массовый спорт 901 11 02     38 798 857,00 

507 

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

901 11 02 0100000000   610 952,00 

508 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 11 02 0120000000   610 952,00 

509 

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

901 11 02 0120600004   610 952,00 

510 

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

901 11 02 0120600004 621 610 952,00 

511 

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

901 11 02 0300000000   38 187 905,00 

512 

          Подпрограмма "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

901 11 02 0310000000   38 187 905,00 

513 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в части 
содержания учреждений) 

901 11 02 0310100004   36 712 606,00 

514 

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

901 11 02 0310100004 621 36 712 606,00 

515             Реализация мероприятий по 901 11 02 0310300084   9 100,00 
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подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 
(финансирование мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)) 

516               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 11 02 0310300084 622 9 100,00 

517 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 11 02 0310М00084   1 279 899,00 

518               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 11 02 0310М00084 244 196 599,00 

519               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 11 02 0310М00084 622 928 260,00 

520               Уплата иных платежей 901 11 02 0310М00084 853 155 040,00 

521 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года (за счёт 
субсидии из областного бюджета 
на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)) 

901 11 02 031P548Г00   130 400,00 

522               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 11 02 031P548Г00 622 130 400,00 

523 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 
(софинансирование мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)) 

901 11 02 031P5S8Г00   55 900,00 

524               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 11 02 031P5S8Г00 622 55 900,00 

525     СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 901 12       1 141 514,00 

526       Периодическая печать и 
издательства 901 12 02     1 141 514,00 

527         Непрограммные направления 
деятельности 901 12 02 9000000000   1 141 514,00 

528             Поддержка печатных 901 12 02 9000110009   1 141 514,00 
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изданий 

529               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 12 02 9000110009 244 1 141 514,00 

530 
    ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

901 13       26 420,00 

531 
      Обслуживание 
государственного внутреннего и 
муниципального долга 

901 13 01     26 420,00 

532         Непрограммные направления 
деятельности 901 13 01 9000000000   26 420,00 

533             Обслуживание внутреннего 
долга 901 13 01 9000110008   26 420,00 

534               Обслуживание 
муниципального долга 901 13 01 9000110008 730 26 420,00 

535   Дума городского округа 
Рефтинский 912         3 151 145,00 

536     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 912 01       3 132 004,00 

537 

      Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

912 01 03     3 132 004,00 

538         Непрограммные направления 
деятельности 912 01 03 9000000000   3 132 004,00 

539 
            Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 

912 01 03 9000101102   1 750 934,00 

540 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

912 01 03 9000101102 121 1 035 284,00 

541 

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

912 01 03 9000101102 129 312 656,00 

542               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 912 01 03 9000101102 244 402 993,00 

543               Уплата иных платежей 912 01 03 9000101102 853 1,00 

544 

            Обеспечение деятельности 
председателя законодательного 
(представительного) органа 
муниципального образования 

912 01 03 9000101103   1 381 070,00 

545 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

912 01 03 9000101103 121 1 060 730,00 

546 

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

912 01 03 9000101103 129 320 340,00 

547     СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 912 12       19 141,00 

548       Другие вопросы в области 
средств массовой информации 912 12 04     19 141,00 

549         Непрограммные направления 
деятельности 912 12 04 9000000000   19 141,00 
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550             Поддержка печатных 
изданий 912 12 04 9000110009   19 141,00 

551               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 912 12 04 9000110009 244 19 141,00 

552   контрольный орган городского 
округа Рефтинский 913         2 624 855,00 

553     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 913 01       2 624 855,00 

554 

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

913 01 06     2 624 855,00 

555         Непрограммные направления 
деятельности 913 01 06 9000000000   2 624 855,00 

556 
            Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 

913 01 06 9000101102   1 631 501,00 

557 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

913 01 06 9000101102 121 1 094 881,00 

558 

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

913 01 06 9000101102 122 8 184,00 

559 

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

913 01 06 9000101102 129 330 654,00 

560               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 913 01 06 9000101102 244 197 782,00 

561 
            Обеспечение деятельности 
руководителя контрольного органа 
муниципального образования 

913 01 06 9000101104   993 354,00 

562 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

913 01 06 9000101104 121 762 945,00 

563 

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

913 01 06 9000101104 129 230 409,00 

564 Всего расходов: 757 682 942,00 
Приложение № 7 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 «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 13.07.2021 
года) 

 
Приложение № 11 
к решению 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» 

Ведомственная структура расходов бюджета  
городского округа Рефтинский  

на плановый период 2022 и 2023 годов  
/рублей/ 
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№ 
п/п  Наименование показателя ГРБС Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
раcходов 

Сумма 
плановых 

назначений 
на 2022 год 

Сумма 
плановых 

назначений 
на 2023 год 

1   администрация городского 
округа Рефтинский 901     727 231 

056,00 
697 048 
351,00 

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 901 01    62 781 

876,00 
63 069 
754,00 

3 

      Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 01 02   1 806 777,00 1 806 777,00 

4 

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

901 01 02 1500000000  1 806 777,00 1 806 777,00 

5 

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

901 01 02 1510000000  1 806 777,00 1 806 777,00 

6 

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

901 01 02 1510101014  1 806 777,00 1 806 777,00 

7 
              Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

901 01 02 1510101014 121 1 387 694,00 1 387 694,00 

8 

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

901 01 02 1510101014 129 419 083,00 419 083,00 

9 

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

901 01 04   26 597 
157,00 

26 597 
743,00 

10 

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

901 01 04 1500000000  26 597 
157,00 

26 597 
743,00 

11 

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

901 01 04 1510000000  26 426 
657,00 

26 427 
243,00 
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12 

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

901 01 04 1510101034  26 426 
657,00 

26 427 
243,00 

13 
              Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

901 01 04 1510101034 121 18 191 
610,00 

18 191 
610,00 

14 

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

901 01 04 1510101034 122 340 700,00 340 700,00 

15 

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

901 01 04 1510101034 129 5 493 866,00 5 493 866,00 

16               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 04 1510101034 244 2 380 961,00 2 380 961,00 

17               Закупка энергетических 
ресурсов 901 01 04 1510101034 247 19 520,00 20 106,00 

18 

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

901 01 04 1540000000  170 500,00 170 500,00 

19 

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

901 01 04 1540М01054  17 500,00 17 500,00 

20               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 04 1540М01054 244 17 500,00 17 500,00 

21 

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

901 01 04 1540М01064  153 000,00 153 000,00 
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22               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 04 1540М01064 244 153 000,00 153 000,00 

23       Судебная система 901 01 05   18 200,00 1 200,00 

24 

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

901 01 05 1500000000  18 200,00 1 200,00 

25 

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

901 01 05 1510000000  18 200,00 1 200,00 

26 

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

901 01 05 1510251200  18 200,00 1 200,00 

27               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 05 1510251200 244 18 200,00 1 200,00 

28 

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

901 01 06   7 949 940,00 7 949 940,00 

29 

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

901 01 06 1500000000  7 949 940,00 7 949 940,00 

30 

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

901 01 06 1520000000  7 889 860,00 7 889 860,00 

31 

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

901 01 06 1520101004  7 889 860,00 7 889 860,00 

32 
              Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

901 01 06 1520101004 121 5 116 706,00 5 116 706,00 

33               Иные выплаты персоналу 
государственных 901 01 06 1520101004 122 18 070,00 18 070,00 
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(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

34 

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

901 01 06 1520101004 129 1 545 245,00 1 545 245,00 

35               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 06 1520101004 244 1 209 839,00 1 209 839,00 

36 

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

901 01 06 1540000000  60 080,00 60 080,00 

37 

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

901 01 06 1540М01054  26 400,00 26 400,00 

38               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 06 1540М01054 244 26 400,00 26 400,00 

39 

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

901 01 06 1540М01064  33 680,00 33 680,00 

40               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 06 1540М01064 244 33 680,00 33 680,00 

41       Резервные фонды 901 01 11   100 000,00 100 000,00 

42         Непрограммные направления 
деятельности 901 01 11 9000000000  100 000,00 100 000,00 

43             Резервные фонды органов 
исполнительной власти 901 01 11 9000110007  100 000,00 100 000,00 

44               Резервные средства 901 01 11 9000110007 870 100 000,00 100 000,00 

45       Другие общегосударственные 
вопросы 901 01 13   26 309 

802,00 
26 614 
094,00 

46 

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

901 01 13 0500000000  133 460,00 138 340,00 
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47 

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

901 01 13 0500М00084  133 460,00 138 340,00 

48               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 0500М00084 244 133 460,00 138 340,00 

49 

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

901 01 13 0600000000  500,00 500,00 

50 

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

901 01 13 0630000000  500,00 500,00 

51 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан на территории городского 
округа Рефтинский" в части 
осуществление переданных 
государственных полномочий 
Свердловской области по 
постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение 
жилищных субсидий на 
приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии 
с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей (за счёт средств 
областного бюджета) 

901 01 13 0630М41500  500,00 500,00 

52               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 0630М41500 244 500,00 500,00 

53 

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

901 01 13 1400000000  2 119 560,00 2 247 600,00 

54 

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

901 01 13 1400100004  2 080 560,00 2 207 600,00 

55               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 01 13 1400100004 111 1 412 455,00 1 508 581,00 

56               Взносы по обязательному 901 01 13 1400100004 119 426 561,00 455 591,00 
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социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

57               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 1400100004 244 183 508,00 183 651,00 

58               Закупка энергетических 
ресурсов 901 01 13 1400100004 247 58 036,00 59 777,00 

59 

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

901 01 13 1400146100  39 000,00 40 000,00 

60               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 1400146100 244 39 000,00 40 000,00 

61 

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

901 01 13 1500000000  23 707 
873,00 

23 878 
680,00 

62 

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

901 01 13 1510000000  147 000,00 151 800,00 

63 

            Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области 
(администрация городского округа 
Рефтинский) 

901 01 13 1510241100  200,00 200,00 

64               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 1510241100 244 200,00 200,00 

65 

            Реализация мероприятий по 
осуществлению государственного 
полномочия Свердловской области 
по созданию административных 
комиссий по подпрограмме 

901 01 13 1510241200  119 800,00 124 600,00 
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"Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 
городского округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 
(администрация городского округа 
Рефтинский) 

66 
              Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

901 01 13 1510241200 121 80 724,00 80 724,00 

67 

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

901 01 13 1510241200 129 24 379,00 24 379,00 

68               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 1510241200 244 14 697,00 19 497,00 

69 

            Реализация мероприятий по 
осуществлению государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, меры 
социальной поддержки по 
частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги 
(администрация городского округа 
Рефтинский) 

901 01 13 1510242700  27 000,00 27 000,00 

70 

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

901 01 13 1510242700 811 27 000,00 27 000,00 

71 

          Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский") 

901 01 13 1530000000  23 560 
873,00 

23 726 
880,00 

72 

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

901 01 13 1530100004  23 560 
873,00 

23 726 
880,00 

73               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 01 13 1530100004 111 14 645 

941,00 
14 645 
941,00 

74 
              Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 01 13 1530100004 112 18 680,00 18 680,00 

75               Взносы по обязательному 901 01 13 1530100004 119 4 423 074,00 4 423 074,00 
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социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

76               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 1530100004 244 2 005 695,00 2 134 521,00 

77               Закупка энергетических 
ресурсов 901 01 13 1530100004 247 1 239 359,00 1 276 540,00 

78 
              Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 01 13 1530100004 851 1 228 124,00 1 228 124,00 

79         Непрограммные направления 
деятельности 901 01 13 9000000000  348 409,00 348 974,00 

80             Выполнение других 
обязательств государства 901 01 13 9000110014  348 409,00 348 974,00 

81               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 01 13 9000110014 244 235 234,00 235 249,00 

82               Закупка энергетических 
ресурсов 901 01 13 9000110014 247 18 343,00 18 893,00 

83               Уплата прочих налогов, 
сборов 901 01 13 9000110014 852 44 832,00 44 832,00 

84               Уплата иных платежей 901 01 13 9000110014 853 50 000,00 50 000,00 
85     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02    1 075 082,00 1 075 444,00 

86       Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 901 02 03   1 075 082,00 1 075 444,00 

87 

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

901 02 03 1500000000  1 075 082,00 1 075 444,00 

88 

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

901 02 03 1510000000  1 075 082,00 1 075 444,00 

89 

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

901 02 03 1510200024  158 282,00 158 644,00 

90 

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

901 02 03 1510200024 122 12 500,00 12 500,00 

91               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 02 03 1510200024 244 135 200,00 135 244,00 

92               Закупка энергетических 
ресурсов 901 02 03 1510200024 247 10 582,00 10 900,00 

93 

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

901 02 03 1510251180  916 800,00 916 800,00 

94               Фонд оплаты труда 901 02 03 1510251180 121 704 147,00 704 147,00 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г. 237 стр.

государственных 
(муниципальных) органов 

95 

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

901 02 03 1510251180 129 212 653,00 212 653,00 

96 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 03    8 361 493,00 8 403 738,00 

97       Гражданская оборона 901 03 09   7 921 363,00 8 162 168,00 

98 

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

901 03 09 0800000000  7 921 363,00 8 162 168,00 

99 

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

901 03 09 0830000000  7 921 363,00 8 162 168,00 

100 

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

901 03 09 0830100004  7 921 363,00 8 162 168,00 

101               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 03 09 0830100004 111 5 132 377,00 5 349 829,00 

102 
              Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 03 09 0830100004 112 83 840,00 83 840,00 

103 

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

901 03 09 0830100004 119 1 549 978,00 1 615 648,00 

104               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 03 09 0830100004 244 966 030,00 918 293,00 

105               Закупка энергетических 
ресурсов 901 03 09 0830100004 247 180 684,00 186 104,00 

106 
              Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 03 09 0830100004 851 8 454,00 8 454,00 

107 

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

901 03 10   333 000,00 113 520,00 

108 

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

901 03 10 0800000000  333 000,00 113 520,00 
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109 

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

901 03 10 0810000000  333 000,00 113 520,00 

110 

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

901 03 10 0810М00084  333 000,00 113 520,00 

111               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 03 10 0810М00084 244 333 000,00 113 520,00 

112 
      Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

901 03 14   107 130,00 128 050,00 

113 

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

901 03 14 0800000000  39 130,00 55 350,00 

114 

          Подпрограмма 
"Профилактика правонарушений в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 03 14 0820000000  5 000,00 5 000,00 

115 

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

901 03 14 0820М00084  5 000,00 5 000,00 

116               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 03 14 0820М00084 244 5 000,00 5 000,00 

117 

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

901 03 14 0840000000  34 130,00 50 350,00 

118 

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

901 03 14 0840М00084  34 130,00 50 350,00 

119               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 03 14 0840М00084 244 34 130,00 35 950,00 

120               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 03 14 0840М00084 622 0,00 14 400,00 

121 

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

901 03 14 1800000000  68 000,00 72 700,00 

122             Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 901 03 14 1800М00084  68 000,00 72 700,00 
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"Профилактика терроризма. а 
также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на 
территории городского округа 
Рефтинский" до 2024 года, в части 
финансирования мероприятий 

123               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 03 14 1800М00084 244 44 200,00 48 900,00 

124               Премии и гранты 901 03 14 1800М00084 350 23 800,00 23 800,00 

125     НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 901 04    11 709 

379,00 
12 290 
856,00 

126       Сельское хозяйство и 
рыболовство 901 04 05   368 200,00 370 600,00 

127 

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

901 04 05 1300000000  368 200,00 370 600,00 

128 

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

901 04 05 1300М42П00  368 200,00 370 600,00 

129               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 05 1300М42П00 244 368 200,00 370 600,00 

130       Водное хозяйство 901 04 06   15 000,00 15 000,00 

131 

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

901 04 06 0800000000  15 000,00 15 000,00 

132 

          Подпрограмма "Обеспечение 
безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на 
территории городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

901 04 06 0850000000  15 000,00 15 000,00 

133 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Обеспечение 
безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на 
территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 04 06 0850М00084  15 000,00 15 000,00 

134               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 06 0850М00084 244 15 000,00 15 000,00 

135       Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 901 04 09   8 877 674,00 10 247 

396,00 

136 

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

901 04 09 0400000000  8 877 674,00 10 247 
396,00 

137             Реализация мероприятий по 
программе "Развитие 901 04 09 0400М00084  8 877 674,00 10 247 

396,00 
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транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 
2024 года", в части 
финансирования мероприятий 

138               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 09 0400М00084 244 8 877 674,00 10 247 

396,00 

139       Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 04 12   2 448 505,00 1 657 860,00 

140 

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

901 04 12 0500000000  162 870,00 157 860,00 

141 

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

901 04 12 0500М00084  162 870,00 157 860,00 

142               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 12 0500М00084 244 162 870,00 157 860,00 

143 

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

901 04 12 0600000000  785 635,00 0,00 

144 

          Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной документации 
на территории городского округа 
Рефтинский" 

901 04 12 0610000000  785 635,00 0,00 

145 

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

901 04 12 0610М00084  785 635,00 0,00 

146               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 04 12 0610М00084 244 785 635,00 0,00 

147 

        Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

901 04 12 1000000000  1 500 000,00 1 500 000,00 

148 

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

901 04 12 1000100004  1 500 000,00 1 500 000,00 

149 
              Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 

901 04 12 1000100004 633 1 500 000,00 1 500 000,00 

150     ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05    32 690 

284,18 
38 688 
009,00 

151       Жилищное хозяйство 901 05 01   2 282 267,00 2 282 267,00 

152 

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

901 05 01 0200000000  718 967,00 718 967,00 
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153 

          Подпрограмма "Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский" 

901 05 01 0220000000  718 967,00 718 967,00 

154 

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

901 05 01 0220М00084  718 967,00 718 967,00 

155               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 01 0220М00084 244 718 967,00 718 967,00 

156 

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

901 05 01 0500000000  1 563 300,00 1 563 300,00 

157 

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

901 05 01 0500М00084  1 563 300,00 1 563 300,00 

158               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 01 0500М00084 244 957 760,00 957 760,00 

159               Закупка энергетических 
ресурсов 901 05 01 0500М00084 247 605 540,00 605 540,00 

160       Коммунальное хозяйство 901 05 02   4 811 068,18 10 729 
741,00 

161 

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

901 05 02 0200000000  4 811 068,18 10 729 
741,00 

162 

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

901 05 02 0210000000  1 447 610,00 995 841,00 

163 

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

901 05 02 0210800084  1 447 610,00 995 841,00 

164               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 02 0210800084 244 1 447 610,00 995 841,00 

165           Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 901 05 02 0230000000  3 363 458,18 9 733 900,00 
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энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

166 

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

901 05 02 0230М00084  3 363 458,18 9 733 900,00 

167 

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

901 05 02 0230М00084 811 3 363 458,18 9 733 900,00 

168       Благоустройство 901 05 03   14 329 
985,00 

14 376 
120,00 

169 

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

901 05 03 0200000000  12 697 
485,00 

12 741 
620,00 

170 

          Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

901 05 03 0230000000  1 471 179,00 1 515 314,00 

171 

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

901 05 03 0230М00084  1 471 179,00 1 515 314,00 

172               Закупка энергетических 
ресурсов 901 05 03 0230М00084 247 1 471 179,00 1 515 314,00 

173 

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

901 05 03 0240000000  11 226 
306,00 

11 226 
306,00 

174 

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

901 05 03 0240М00084  11 226 
306,00 

11 226 
306,00 

175               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 03 0240М00084 244 9 961 528,00 9 961 528,00 

176 

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

901 05 03 0240М00084 811 1 264 778,00 1 264 778,00 

177 

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

901 05 03 0800000000  88 000,00 90 000,00 

178           Подпрограмма "Защита 901 05 03 0810000000  88 000,00 90 000,00 
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населения и территории 
городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года 

179 

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

901 05 03 0810М00084  88 000,00 90 000,00 

180               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 03 0810М00084 244 88 000,00 90 000,00 

181 

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

901 05 03 1300000000  1 544 500,00 1 544 500,00 

182 

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

901 05 03 1300М00084  1 544 500,00 1 544 500,00 

183               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 03 1300М00084 244 1 502 000,00 1 502 000,00 

184               Премии и гранты 901 05 03 1300М00084 350 42 500,00 42 500,00 

185 
      Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

901 05 05   11 266 
964,00 

11 299 
881,00 

186 

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

901 05 05 0200000000  10 143 
664,00 

10 149 
881,00 

187 

          Подпрограмма "Обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Рефтинский" 

901 05 05 0250000000  10 143 
664,00 

10 149 
881,00 

188 

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

901 05 05 0250100004  10 143 
664,00 

10 149 
881,00 

189               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 05 05 0250100004 111 6 000 130,00 6 000 130,00 

190               Иные выплаты персоналу 901 05 05 0250100004 112 13 500,00 13 500,00 
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учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

191 

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

901 05 05 0250100004 119 1 812 039,00 1 812 039,00 

192               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 05 05 0250100004 244 2 171 512,00 2 172 096,00 

193               Закупка энергетических 
ресурсов 901 05 05 0250100004 247 144 947,00 150 580,00 

194 
              Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 05 05 0250100004 851 1 536,00 1 536,00 

195 

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

901 05 05 1700000000  1 123 300,00 1 150 000,00 

196 

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

901 05 05 1700100084  1 123 300,00 1 150 000,00 

197 

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

901 05 05 1700100084 811 1 123 300,00 1 150 000,00 

198     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 901 06    2 167 498,00 2 438 658,00 

199       Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 901 06 02   106 090,00 106 090,00 

200 

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

901 06 02 1300000000  106 090,00 106 090,00 

201 

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

901 06 02 1300М00084  106 090,00 106 090,00 

202 

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

901 06 02 1300М00084 811 106 090,00 106 090,00 

203       Другие вопросы в области 901 06 05   2 061 408,00 2 332 568,00 
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охраны окружающей среды 

204 

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

901 06 05 1300000000  2 061 408,00 2 332 568,00 

205 

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

901 06 05 1300М00084  2 061 408,00 2 332 568,00 

206               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 06 05 1300М00084 244 743 840,00 983 840,00 

207               Закупка энергетических 
ресурсов 901 06 05 1300М00084 247 240 000,00 240 000,00 

208               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 06 05 1300М00084 622 1 077 568,00 1 108 728,00 

209     ОБРАЗОВАНИЕ 901 07    452 711 
288,82 

412 755 
365,00 

210       Дошкольное образование 901 07 01   193 464 
225,00 

155 045 
536,00 

211 

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

901 07 01 0100000000  192 873 
922,00 

154 212 
212,00 

212 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 01 0120000000  192 723 
572,00 

154 061 
862,00 

213 

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

901 07 01 0120145110  109 214 
000,00 

111 184 
000,00 

214 

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

901 07 01 0120145110 611 71 897 
037,00 

73 182 
572,00 

215 

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

901 07 01 0120145110 621 37 316 
963,00 

38 001 
428,00 

216             Реализация мероприятий по 901 07 01 0120145120  1 590 000,00 1 654 000,00 
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подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" в части 
финансового обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
(финансирование учреждений 
дошкольных учреждений на 
учебные расходы) 

217               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0120145120 612 1 175 275,00 1 222 582,00 

218               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0120145120 622 414 725,00 431 418,00 

219 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
финансирования учреждений 
дошкольного образования) 

901 07 01 0120200004  41 223 
862,00 

41 223 
862,00 

220 

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

901 07 01 0120200004 611 28 052 
897,00 

28 052 
897,00 

221 

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

901 07 01 0120200004 621 13 170 
965,00 

13 170 
965,00 

222 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации) 

901 07 01 0120800084  40 695 
710,00 0,00 

223               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0120800084 612 40 695 

710,00 0,00 

224           Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI века" 901 07 01 0130000000  150 350,00 150 350,00 

225 

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

901 07 01 0130100084  150 350,00 150 350,00 

226               Субсидии бюджетным 901 07 01 0130100084 612 115 350,00 115 350,00 
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учреждениям на иные цели 

227               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0130100084 622 35 000,00 35 000,00 

228 

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

901 07 01 0200000000  228 363,00 19 594,00 

229 

          Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

901 07 01 0230000000  228 363,00 19 594,00 

230 

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

901 07 01 0230М00084  228 363,00 19 594,00 

231               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0230М00084 612 110 480,00 10 300,00 

232               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0230М00084 622 117 883,00 9 294,00 

233 

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

901 07 01 0800000000  115 360,00 77 250,00 

234 

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

901 07 01 0810000000  115 360,00 77 250,00 

235 

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

901 07 01 0810М00084  115 360,00 77 250,00 

236               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0810М00084 612 37 640,00 55 830,00 

237               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 0810М00084 622 77 720,00 21 420,00 

238 

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

901 07 01 1300000000  62 580,00 65 080,00 

239 

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

901 07 01 1300М00084  62 580,00 65 080,00 
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240               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 1300М00084 612 62 580,00 65 080,00 

241 

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

901 07 01 1800000000  184 000,00 671 400,00 

242 

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

901 07 01 1800М00084  184 000,00 671 400,00 

243               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 1800М00084 612 184 000,00 309 100,00 

244               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 01 1800М00084 622 0,00 362 300,00 

245       Общее образование 901 07 02   169 814 
147,42 

160 993 
551,00 

246 

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

901 07 02 0100000000  168 765 
810,42 

160 609 
458,00 

247 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 02 0120000000  168 550 
140,42 

160 393 
788,00 

248 

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

901 07 02 0120345310  107 842 
000,00 

109 420 
000,00 

249 

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

901 07 02 0120345310 611 66 037 
816,00 

66 978 
369,00 

250 

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

901 07 02 0120345310 621 41 804 
184,00 

42 441 
631,00 
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(выполнение работ) 

251 

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

901 07 02 0120345320  6 043 000,00 6 285 000,00 

252               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120345320 612 3 511 602,00 3 688 380,00 

253               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120345320 622 2 531 398,00 2 596 620,00 

254 

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

901 07 02 0120353030  6 827 700,00 6 827 700,00 

255               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120353030 612 4 042 710,00 4 042 710,00 

256               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120353030 622 2 784 990,00 2 784 990,00 

257 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
финансирования 
общеобразовательных 
учреждений) 

901 07 02 0120400004  23 245 
463,00 

23 245 
463,00 

258 

              Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

901 07 02 0120400004 611 14 116 
415,00 

14 116 
415,00 
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оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

259 

              Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 07 02 0120400004 621 9 129 048,00 9 129 048,00 

260 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" в части 
финансового обеспечения 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт субсидии из 
областного бюджета 

901 07 02 0120545400  4 632 300,00 5 059 200,00 

261               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120545400 612 2 532 957,00 2 766 387,00 

262               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0120545400 622 2 099 343,00 2 292 813,00 

263 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" в части 
финансового обеспечения 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт субсидий из 
областного бюджета (средства 
федерального и областного 
бюджетов) 

901 07 02 01205L3040  9 616 300,00 9 303 600,00 

264               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 01205L3040 612 5 585 300,00 5 403 600,00 

265               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 01205L3040 622 4 031 000,00 3 900 000,00 

266 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
укрепления материально-
технической базы муниципальных 
образовательных организаций) 

901 07 02 0121100084  10 090 
552,42 0,00 

267               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0121100084 612 10 090 

552,42 0,00 

268 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части создания 
условий для организации и 
проведения ГИА, в том числе ЕГЭ) 

901 07 02 0121300084  252 825,00 252 825,00 

269               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0121300084 612 190 505,00 122 895,00 

270               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0121300084 622 62 320,00 129 930,00 

271           Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI века" 901 07 02 0130000000  136 550,00 136 550,00 
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272 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Педагогические 
кадры XXI века" (в части 
финансирования мероприятий по 
переподготовке и повышению 
квалификации сотрудников 
муниципальных образовательных 
организаций) 

901 07 02 0130100084  136 550,00 136 550,00 

273               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0130100084 612 83 680,00 83 680,00 

274               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0130100084 622 52 870,00 52 870,00 

275 

          Подпрограмма 
"Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности, 
обучающихся в городском округе 
Рефтинский" 

901 07 02 0140000000  79 120,00 79 120,00 

276 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ безопасности 
жизнедеятельности, обучающихся 
в городском округе Рефтинский» 
(в части организации и проведения 
5-дневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке для 
допризывной молодежи) 

901 07 02 0140100084  79 120,00 79 120,00 

277               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 07 02 0140100084 244 79 120,00 79 120,00 

278 

        Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной 
безопасности населения 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 07 02 0800000000  125 810,00 150 250,00 

279 

          Подпрограмма "Защита 
населения и территории 
городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 07 02 0810000000  125 810,00 150 250,00 

280 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Защита населения 
и территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 07 02 0810М00084  125 810,00 150 250,00 

281               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0810М00084 612 24 390,00 34 190,00 

282               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 0810М00084 622 101 420,00 116 060,00 

283 

        Муниципальная программа 
"Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 2024 года 

901 07 02 1300000000  413 037,00 233 843,00 

284             Реализация мероприятий по 901 07 02 1300М00084  413 037,00 233 843,00 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.252 стр.

программе "Улучшение 
экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных богатств" 
до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

285               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 1300М00084 612 98 370,00 76 510,00 

286               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 1300М00084 622 314 667,00 157 333,00 

287 

        Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма. а 
также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на 
территории городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

901 07 02 1800000000  509 490,00 0,00 

288 

            Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Профилактика терроризма. а 
также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на 
территории городского округа 
Рефтинский" до 2024 года, в части 
финансирования мероприятий 

901 07 02 1800М00084  509 490,00 0,00 

289               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 1800М00084 612 348 160,00 0,00 

290               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 02 1800М00084 622 161 330,00 0,00 

291       Дополнительное образование 
детей 901 07 03   70 957 

300,40 
73 427 
781,00 

292 

        Муниципальная программа 
"Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года" 

901 07 03 0100000000  38 018 
110,40 

40 024 
717,00 

293 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 03 0120000000  37 840 
926,40 

39 847 
533,00 

294 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования) 

901 07 03 0120600004  33 148 
252,00 

33 794 
733,00 

295 

              Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 07 03 0120600004 621 33 148 
252,00 

33 794 
733,00 

296 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия", в целях 
финансового обеспечения 
реализации проекта по 
персонифицированному 

901 07 03 0121400084  4 692 674,40 6 052 800,00 
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финансированию дополнительного 
образования детей в городском 
округе Рефтинский 

297               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0121400084 622 4 692 674,40 6 052 800,00 

298           Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI века" 901 07 03 0130000000  25 434,00 25 434,00 

299 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Педагогические 
кадры XXI века" (в части 
финансирования мероприятий по 
переподготовке и повышению 
квалификации сотрудников 
муниципальных образовательных 
организаций) 

901 07 03 0130100084  25 434,00 25 434,00 

300               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0130100084 622 25 434,00 25 434,00 

301 

          Подпрограмма 
"Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности, 
обучающихся в городском округе 
Рефтинский" 

901 07 03 0140000000  151 750,00 151 750,00 

302 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ безопасности 
жизнедеятельности, обучающихся 
в городском округе Рефтинский" 
(в части софинанcирования 
расходов на приобретение 
оборудования и инвентаря для 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и 
допризывной  подготовкой 
молодежи к военной службе) 

901 07 03 01402S0084  151 750,00 151 750,00 

303               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 01402S0084 622 151 750,00 151 750,00 

304 

        Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

901 07 03 0200000000  305 221,00 15 455,00 

305 

          Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

901 07 03 0230000000  305 221,00 15 455,00 

306 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский" (в части 
финансирования мероприятий) 

901 07 03 0230М00084  305 221,00 15 455,00 

307               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0230М00084 622 305 221,00 15 455,00 

308 

        Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной 
безопасности населения 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 07 03 0800000000  18 770,00 207 000,00 
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309 

          Подпрограмма "Защита 
населения и территории 
городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 07 03 0810000000  18 770,00 207 000,00 

310 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Защита населения 
и территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 07 03 0810М00084  18 770,00 207 000,00 

311               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0810М00084 622 18 770,00 207 000,00 

312 
        Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

901 07 03 0900000000  32 201 
467,00 

32 864 
467,00 

313 

          Подпрограмма "Развитие 
МАУДО "Рефтинская ДШИ" в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года 

901 07 03 0910000000  32 201 
467,00 

32 208 
467,00 

314 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском 
округе Рефтинский до 2024 года (в 
части содержания учреждений) 

901 07 03 0910100004  31 490 
467,00 

31 490 
467,00 

315 

              Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 07 03 0910100004 621 31 490 
467,00 

31 490 
467,00 

316 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском 
округе Рефтинский до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 07 03 0910М00084  711 000,00 718 000,00 

317               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 0910М00084 622 711 000,00 718 000,00 

318 

          Подпрограмма "Укрепление 
и развитие материально-
технической базы учреждений 
культуры городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

901 07 03 0940000000  0,00 656 000,00 

319 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года (софинансирование 
мероприятий на приобретение 
музыкальных инструментов для 
МАУДО "Рефтинская ДШИ") 

901 07 03 09401S0084  0,00 656 000,00 

320               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 09401S0084 622 0,00 656 000,00 

321         Муниципальная программа 901 07 03 1300000000  16 142,00 16 142,00 
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"Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 2024 года 

322 

            Реализация мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных богатств" 
до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 07 03 1300М00084  16 142,00 16 142,00 

323               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 1300М00084 622 16 142,00 16 142,00 

324 

        Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма. а 
также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на 
территории городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

901 07 03 1800000000  397 590,00 300 000,00 

325 

            Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Профилактика терроризма. а 
также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на 
территории городского округа 
Рефтинский" до 2024 года, в части 
финансирования мероприятий 

901 07 03 1800М00084  397 590,00 300 000,00 

326               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 03 1800М00084 622 397 590,00 300 000,00 

327       Молодежная политика 901 07 07   18 204 
626,00 

23 017 
507,00 

328 

        Муниципальная программа 
"Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года" 

901 07 07 0100000000  17 246 
026,00 

22 322 
357,00 

329 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 07 0120000000  17 246 
026,00 

22 322 
357,00 

330 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования) 

901 07 07 0120600004  16 611 
526,00 

16 662 
357,00 

331 

              Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 07 07 0120600004 621 1 270 778,00 1 321 609,00 

332               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0120600004 622 15 340 

748,00 
15 340 
748,00 

333 
            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 

901 07 07 0120745500  634 500,00 660 000,00 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.256 стр.

благополучия" (в части 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 

334               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 07 07 0120745500 244 634 500,00 660 000,00 

335 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, 
софинансирование мероприятий) 

901 07 07 01207S0084  0,00 5 000 000,00 

336               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 01207S0084 622 0,00 5 000 000,00 

337 

        Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 07 07 0300000000  915 500,00 648 500,00 

338           Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 901 07 07 0320000000  915 500,00 648 500,00 

339 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Молодёжь 
городского округа Рефтинский" в 
части софинансирования 
мероприятий по cозданию и 
обеспечению деятельности 
молодежного "Коворкинг-центра" 

901 07 07 03208S0084  500 000,00 500 000,00 

340               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 03208S0084 622 500 000,00 500 000,00 

341 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Молодёжь 
городского округа Рефтинский", в 
части создания и обеспечения 
деятельности дворового клуба 
"Зелёная планета" 

901 07 07 0320900084  300 000,00 33 000,00 

342               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0320900084 622 300 000,00 33 000,00 

343 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Молодёжь 
городского округа Рефтинский" (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 07 07 0320М00084  115 500,00 115 500,00 

344               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 07 07 0320М00084 244 17 500,00 17 500,00 

345               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0320М00084 622 98 000,00 98 000,00 

346 

        Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной 
безопасности населения 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 07 07 0800000000  13 350,00 16 900,00 

347           Подпрограмма "Защита 
населения и территории 901 07 07 0810000000  13 350,00 16 900,00 
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городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года 

348 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Защита населения 
и территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 07 07 0810М00084  13 350,00 16 900,00 

349               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 0810М00084 622 13 350,00 16 900,00 

350 

        Муниципальная программа 
"Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 2024 года 

901 07 07 1300000000  29 750,00 29 750,00 

351 

            Реализация мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных богатств" 
до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 07 07 1300М00084  29 750,00 29 750,00 

352               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 07 1300М00084 622 29 750,00 29 750,00 

353       Другие вопросы в области 
образования 901 07 09   270 990,00 270 990,00 

354 

        Муниципальная программа 
"Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года" 

901 07 09 0100000000  270 990,00 270 990,00 

355 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 09 0120000000  270 990,00 270 990,00 

356 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
финансирования мероприятий в 
сфере образования) 

901 07 09 0121000084  267 990,00 267 990,00 

357               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 07 09 0121000084 622 267 990,00 267 990,00 

358 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части создания 
условий для организации и 
проведения ГИА, в том числе ЕГЭ) 

901 07 09 0121300084  3 000,00 3 000,00 

359               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 07 09 0121300084 244 3 000,00 3 000,00 

360     КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 08    42 203 

715,00 
41 934 
115,00 

361       Культура 901 08 01   42 203 
715,00 

41 934 
115,00 

362         Муниципальная программа 901 08 01 0800000000  0,00 52 000,00 
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"Обеспечение общественной 
безопасности населения 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года 

363 

          Подпрограмма "Защита 
населения и территории 
городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 08 01 0810000000  0,00 52 000,00 

364 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Защита населения 
и территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 08 01 0810М00084  0,00 52 000,00 

365               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0810М00084 622 0,00 52 000,00 

366 
        Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

901 08 01 0900000000  42 203 
715,00 

41 882 
115,00 

367 

          Подпрограмма "Развитие 
культуры в городском округе 
Рефтинский", реализуемая на базе 
МАУ "ЦКиИ" до 2024 года 

901 08 01 0920000000  27 653 
817,00 

27 658 
317,00 

368 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие культуры 
в городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 
до 2024 года (в части содержания 
учреждения) 

901 08 01 0920100004  26 926 
817,00 

26 926 
817,00 

369 

              Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 08 01 0920100004 621 26 926 
817,00 

26 926 
817,00 

370 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие культуры 
в городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 
до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 08 01 0920М00084  727 000,00 731 500,00 

371               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0920М00084 622 727 000,00 731 500,00 

372 

          Подпрограмма "Развитие 
библиотечно-информационной 
деятельности в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

901 08 01 0930000000  12 434 
838,00 

12 434 
838,00 

373 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие 
библиотечно-информационной 
деятельности в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в части 
содержания учреждения) 

901 08 01 0930100004  11 976 
528,00 

11 976 
528,00 

374               Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 901 08 01 0930100004 611 11 976 

528,00 
11 976 
528,00 
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обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

375 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие 
библиотечно-информационной 
деятельности в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 08 01 0930М00084  458 310,00 458 310,00 

376               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0930М00084 612 458 310,00 458 310,00 

377 

          Подпрограмма "Укрепление 
и развитие материально-
технической базы учреждений 
культуры городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

901 08 01 0940000000  638 400,00 0,00 

378 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 08 01 0940М00084  638 400,00 0,00 

379               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0940М00084 612 638 400,00 0,00 

380 

          Подпрограмма "Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 08 01 0950000000  1 476 660,00 1 788 960,00 

381 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 08 01 0950М00084  1 476 660,00 1 788 960,00 

382               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 08 01 0950М00084 622 1 476 660,00 1 788 960,00 

383     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10    71 885 
594,00 

74 652 
650,00 

384       Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 657 971,00 1 657 971,00 

385 

        Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года" 

901 10 01 1200000000  1 657 971,00 1 657 971,00 

386             Выплата пенсий 
муниципальным служащим 901 10 01 1200200084  1 657 971,00 1 657 971,00 

387               Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 901 10 01 1200200084 312 1 657 971,00 1 657 971,00 

388       Социальное обеспечение 
населения 901 10 03   65 426 

142,00 
68 188 
152,00 

389 

        Муниципальная программа 
"Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 10 03 0600000000  1 227 600,00 1 544 400,00 

390 

          Подпрограмма "Обеспечение 
жильём молодых семей на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

901 10 03 0620000000  831 600,00 950 400,00 
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391 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
жильём молодых семей на 
территории городского округа 
Рефтинский" (предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья за счёт 
федерального, областного и 
местного бюджетов) 

901 10 03 0620МL4970  831 600,00 950 400,00 

392               Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 10 03 0620МL4970 322 831 600,00 950 400,00 

393 

          Подпрограмма 
"Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

901 10 03 0640000000  396 000,00 594 000,00 

394 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского 
округа Рефтинский" (в части 
софинансирования) 

901 10 03 0640МS0084  396 000,00 594 000,00 

395               Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 10 03 0640МS0084 322 396 000,00 594 000,00 

396 

        Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года" 

901 10 03 1200000000  64 198 
542,00 

66 643 
752,00 

397 

            Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных полномочий 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

901 10 03 1201049100  2 077 991,00 2 162 201,00 

398               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 03 1201049100 244 24 031,00 25 005,00 

399 

              Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

901 10 03 1201049100 321 2 053 960,00 2 137 196,00 

400 

            Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных полномочий 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

901 10 03 1201049200  55 915 
651,00 

58 276 
651,00 

401               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 03 1201049200 244 646 647,00 673 952,00 

402 

              Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

901 10 03 1201049200 321 55 269 
004,00 

57 602 
699,00 

403             Создание условий для 
обеспечения исполнения 901 10 03 1201052500  6 204 900,00 6 204 900,00 
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государственных полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

404               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 03 1201052500 244 71 758,00 71 758,00 

405 

              Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

901 10 03 1201052500 321 6 133 142,00 6 133 142,00 

406       Другие вопросы в области 
социальной политики 901 10 06   4 801 481,00 4 806 527,00 

407 

        Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 10 06 0300000000  54 000,00 54 000,00 

408 

          Подпрограмма "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

901 10 06 0310000000  54 000,00 54 000,00 

409 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 10 06 0310М00084  54 000,00 54 000,00 

410               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 0310М00084 244 54 000,00 54 000,00 

411 

        Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года" 

901 10 06 1200000000  1 545 223,00 1 545 879,00 

412 
            Выплата материальной 
помощи родителям учащихся 
общеобразовательных школ 

901 10 06 1200100084  22 950,00 22 950,00 

413 

              Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

901 10 06 1200100084 321 22 950,00 22 950,00 

414 
            Выплата денежного 
вознаграждения Почётным 
жителям 

901 10 06 1200300084  1 063 440,00 1 063 440,00 

415 

              Пособия, компенсации, 
меры социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

901 10 06 1200300084 313 1 063 440,00 1 063 440,00 

416 

            Социальная поддержка 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и 
лицам без определённого места 
жительства и граждан, 
вернувшихся из мест лишения 
свободы 

901 10 06 1200400084  39 972,00 39 972,00 
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417 

              Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

901 10 06 1200400084 321 39 972,00 39 972,00 

418 

            Социальная поддержка 
некоммерческих организаций, не 
являющихся муниципальными 
учреждениями 

901 10 06 1200500084  47 136,00 47 792,00 

419               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1200500084 244 25 279,00 25 279,00 

420               Закупка энергетических 
ресурсов 901 10 06 1200500084 247 21 857,00 22 513,00 

421 

            Организация и проведение 
культурно-массовых и 
торжественных мероприятий для 
ветеранов, граждан, имеющих 
группу инвалидности, для детей-
инвалидов и граждан по случаю 
вручения медали "Совет да 
любовь" 

901 10 06 1200600084  170 550,00 170 550,00 

422               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1200600084 244 170 550,00 170 550,00 

423             Оплата обучения студентов 
в медицинском ВУЗе (ординатура) 901 10 06 1200700084  136 000,00 136 000,00 

424               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1200700084 244 136 000,00 136 000,00 

425 

            Поощрение актива 
общественных объединений 
(организаций) за вклад в развитие 
общественного движения на 
территории городского округа 
Рефтинский 

901 10 06 1200800084  24 000,00 24 000,00 

426               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1200800084 244 24 000,00 24 000,00 

427 
            Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы в ВОВ 
1941-1945 годов 

901 10 06 1200900084  41 175,00 41 175,00 

428               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1200900084 244 41 175,00 41 175,00 

429 

        Муниципальная программа 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 10 06 1500000000  3 202 258,00 3 206 648,00 

430 

          Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский") 

901 10 06 1530000000  3 202 258,00 3 206 648,00 

431 

            Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом 
Свердловской области "О 

901 10 06 1530249100  136 909,00 141 299,00 
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наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг", за счёт субвенций, 
выделенных из областного 
бюджета (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

432               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 10 06 1530249100 111 96 909,00 96 909,00 

433 

              Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

901 10 06 1530249100 119 29 267,00 29 267,00 

434               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1530249100 244 10 733,00 15 123,00 

435 

            Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг" за счёт субвенций, 
выделенных из областного 
бюджета (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

901 10 06 1530249200  3 065 349,00 3 065 349,00 

436               Фонд оплаты труда 
учреждений 901 10 06 1530249200 111 1 691 388,00 1 691 388,00 

437 
              Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 10 06 1530249200 112 3 684,00 3 684,00 

438 

              Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

901 10 06 1530249200 119 510 799,00 510 799,00 

439               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 10 06 1530249200 244 859 478,00 859 478,00 

440     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 901 11    40 511 

194,00 
40 606 
110,00 

441       Массовый спорт 901 11 02   40 511 
194,00 

40 606 
110,00 

442         Муниципальная программа 901 11 02 0100000000  635 389,00 660 805,00 
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"Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года" 

443 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 11 02 0120000000  635 389,00 660 805,00 

444 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования) 

901 11 02 0120600004  635 389,00 660 805,00 

445 

              Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 11 02 0120600004 621 635 389,00 660 805,00 

446 

        Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 11 02 0300000000  39 875 
805,00 

39 917 
305,00 

447 

          Подпрограмма "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

901 11 02 0310000000  39 875 
805,00 

39 917 
305,00 

448 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в части 
содержания учреждений) 

901 11 02 0310100004  38 360 
890,00 

38 360 
890,00 

449 

              Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 11 02 0310100004 621 38 360 
890,00 

38 360 
890,00 

450 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 
(финансирование мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)) 

901 11 02 0310300084  77 000,00 79 000,00 

451               Субсидии автономным 901 11 02 0310300084 622 77 000,00 79 000,00 
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учреждениям на иные цели 

452 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 11 02 0310М00084  1 437 915,00 1 477 415,00 

453               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 11 02 0310М00084 244 293 990,00 328 990,00 

454               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 11 02 0310М00084 622 1 106 525,00 1 111 025,00 

455               Уплата иных платежей 901 11 02 0310М00084 853 37 400,00 37 400,00 

456 

        Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной 
безопасности населения 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 11 02 0800000000  0,00 28 000,00 

457 

          Подпрограмма "Защита 
населения и территории 
городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 11 02 0810000000  0,00 28 000,00 

458 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Защита населения 
и территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 11 02 0810М00084  0,00 28 000,00 

459               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 11 02 0810М00084 622 0,00 28 000,00 

460     СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 901 12    1 107 000,00 1 107 000,00 

461       Периодическая печать и 
издательства 901 12 02   1 107 000,00 1 107 000,00 

462 

        Муниципальная программа 
"Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 2024 года 

901 12 02 1300000000  8 000,00 8 000,00 

463 

            Реализация мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных богатств" 
до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 12 02 1300М00084  8 000,00 8 000,00 

464               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 12 02 1300М00084 244 8 000,00 8 000,00 

465         Непрограммные направления 
деятельности 901 12 02 9000000000  1 099 000,00 1 099 000,00 

466             Поддержка печатных 
изданий 901 12 02 9000110009  1 099 000,00 1 099 000,00 

467               Прочая закупка товаров, 901 12 02 9000110009 244 1 099 000,00 1 099 000,00 
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работ и услуг 

468 
    ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

901 13    26 652,00 26 652,00 

469 
      Обслуживание 
государственного внутреннего и 
муниципального долга 

901 13 01   26 652,00 26 652,00 

470         Непрограммные направления 
деятельности 901 13 01 9000000000  26 652,00 26 652,00 

471             Обслуживание внутреннего 
долга 901 13 01 9000110008  26 652,00 26 652,00 

472               Обслуживание 
муниципального долга 901 13 01 9000110008 730 26 652,00 26 652,00 

473   Дума городского округа 
Рефтинский 912     2 887 399,00 2 887 442,00 

474     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 912 01    2 864 880,00 2 864 923,00 

475 

      Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

912 01 03   2 864 880,00 2 864 923,00 

476         Непрограммные направления 
деятельности 912 01 03 9000000000  2 864 880,00 2 864 923,00 

477 
            Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 

912 01 03 9000101102  1 483 810,00 1 483 853,00 

478 
              Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

912 01 03 9000101102 121 919 033,00 919 033,00 

479 

              Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

912 01 03 9000101102 129 277 548,00 277 548,00 

480               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 912 01 03 9000101102 244 287 229,00 287 272,00 

481 

            Обеспечение деятельности 
председателя законодательного 
(представительного) органа 
муниципального образования 

912 01 03 9000101103  1 381 070,00 1 381 070,00 

482 
              Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

912 01 03 9000101103 121 1 060 730,00 1 060 730,00 

483 

              Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

912 01 03 9000101103 129 320 340,00 320 340,00 

484     СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 912 12    22 519,00 22 519,00 

485       Другие вопросы в области 
средств массовой информации 912 12 04   22 519,00 22 519,00 

486         Непрограммные направления 
деятельности 912 12 04 9000000000  22 519,00 22 519,00 

487             Поддержка печатных 
изданий 912 12 04 9000110009  22 519,00 22 519,00 

488               Прочая закупка товаров, 912 12 04 9000110009 244 22 519,00 22 519,00 
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работ и услуг 

489   контрольный орган городского 
округа Рефтинский 913     2 619 967,00 2 624 438,00 

490     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 913 01    2 619 967,00 2 624 438,00 

491 

      Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

913 01 06   2 619 967,00 2 624 438,00 

492         Непрограммные направления 
деятельности 913 01 06 9000000000  2 619 967,00 2 624 438,00 

493 
            Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 

913 01 06 9000101102  1 626 613,00 1 621 456,00 

494 
              Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

913 01 06 9000101102 121 1 094 881,00 1 094 881,00 

495 

              Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

913 01 06 9000101102 129 330 654,00 330 654,00 

496               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 913 01 06 9000101102 244 201 078,00 195 921,00 

497 
            Обеспечение деятельности 
руководителя контрольного органа 
муниципального образования 

913 01 06 9000101104  993 354,00 1 002 982,00 

498 
              Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

913 01 06 9000101104 121 762 945,00 762 945,00 

499 

              Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

913 01 06 9000101104 122 0,00 9 628,00 

500 

              Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

913 01 06 9000101104 129 230 409,00 230 409,00 

501 Всего расходов:   732 738 
422,00 

702 560 
231,00 

Приложение № 8 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 «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 13.07.2021 
года) 
 
Приложение № 14 
к решению 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» 

Перечень и объём финансирования  
муниципальных программ 

на 2021 год 
 
 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.268 стр.

/рублей/ 

№ п/п Наименование показателя Целевые статьи 
Сумма плановых 

назначений на 
2021 год 

1 
  Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 
года» 

0100000000 384 396 412,25 

2     Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 0120000000 384 105 497,10 

3     Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 0130000000 263 210,00 

4 
    Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
и формирование основ безопасности жизнедеятельности, 
обучающихся в городском округе Рефтинский» 

0140000000 27 705,15 

5 

  Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

0200000000 34 240 847,21 

6 

    Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов 
используемых для утилизации отходов» 

0210000000 5 201 991,38 

7     Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа Рефтинский» 0220000000 2 462 850,80 

8 
    Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский» 

0230000000 6 868 763,36 

9 
    Подпрограмма «Содержание, восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустройства городского 
округа Рефтинский» 

0240000000 8 784 576,74 

10 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» 

0250000000 10 922 664,93 

11 
  Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

0300000000 39 505 587,00 

12 

    Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

0310000000 38 348 494,00 

13     Подпрограмма «Молодежь городского округа 
Рефтинский» 0320000000 1 157 093,00 

14 
  Муниципальная программа «Развитие 
транспортного комплекса городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 

0400000000 15 004 592,55 

15 

  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

0500000000 5 154 329,60 

16 
  Муниципальная программа «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 

0600000000 3 062 691,60 

17 
    Подпрограмма «Подготовка градостроительной 
документации на территории городского округа 
Рефтинский» 

0610000000 506 422,00 

18     Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей 
на территории городского округа Рефтинский» 0620000000 2 082 931,20 

19 
    Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории городского округа 
Рефтинский» 

0630000000 500,00 

20     Подпрограмма «Предоставление региональной 0640000000 472 838,40 
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поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского округа Рефтинский» 

21 
  Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

0800000000 10 181 727,00 

22 

    Подпрограмма «Защита населения и территории 
городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и совершенствование 
гражданской обороны» до 2024 года 

0810000000 1 893 662,00 

23     Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 0820000000 322 501,00 

24 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий 
по муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

0830000000 7 960 974,00 

25 
    Подпрограмма «Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности на территории 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

0840000000 4 590,00 

26   Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 0900000000 74 751 546,94 

27     Подпрограмма «Развитие МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2024 года 0910000000 32 944 759,00 

28 
    Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» 
до 2024 года 

0920000000 25 827 670,54 

29 
    Подпрограмма «Развитие библиотечно-
информационной деятельности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

0930000000 11 706 124,00 

30 
    Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-
технической базы учреждений культуры городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

0940000000 1 688 169,40 

31 
    Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых 
мероприятий в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 

0950000000 2 584 824,00 

32 
  Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

1000000000 1 268 260,00 

33 
  Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
городского округа Рефтинский до 2024 года» 

1200000000 64 731 513,72 

34 

  Муниципальная программа «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение 
экологической безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 года 

1300000000 6 337 375,85 

35 

  Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

1400000000 1 997 067,00 

36 
  Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на 
период до 2024 года 

1500000000 64 074 687,44 

37 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период 
до 2024 года (в части финансирования расходов 
администрации городского округа Рефтинский) 

1510000000 28 854 609,44 

38 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период 
до 2024 года (в части финансирования расходов 

1520000000 8 099 662,00 
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финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский) 

39 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период 
до 2024 года (в части финансирования расходов МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский») 

1530000000 26 918 398,00 

40 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период 
до 2024 года (в части финансирования расходов на 
развитие муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский) 

1540000000 202 018,00 

41 
  Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2024 годы» 

1700000000 34 402 081,88 

42 

  Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма. а также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на территории 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

1800000000 466 892,00 

43 Всего расходов:   739 575 612,04 
Приложение № 9 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 «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 13.07.2021 года) 
 
Приложение № 15 
к решению 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» 

Перечень и объём финансирования  
муниципальных программ 

на плановый период 2022 и 2023 годов 
/рублей/ 

№ п/п Наименование показателя Целевая статья 

Сумма 
плановых 

назначений на 
2022 год 

Сумма 
плановых 

назначений на 
2023 год 

1 
  Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года" 

0100000000 417 810 247,82 378 100 539,00 

2     Подпрограмма "Качество образования как 
основа благополучия" 0120000000 417 267 043,82 377 557 335,00 

3     Подпрограмма "Педагогические кадры XXI 
века" 0130000000 312 334,00 312 334,00 

4 

    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности, обучающихся в 
городском округе Рефтинский" 

0140000000 230 870,00 230 870,00 

5 

  Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
в городском округе Рефтинский" до 2024 
года 

0200000000 28 904 768,18 34 375 258,00 

6 
    Подпрограмма "Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и 

0210000000 1 447 610,00 995 841,00 
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водоотведения, а также объектов 
используемых для утилизации отходов" 

7 
    Подпрограмма "Повышение качества 
условий проживания населения городского 
округа Рефтинский" 

0220000000 718 967,00 718 967,00 

8 
    Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

0230000000 5 368 221,18 11 284 263,00 

9 

    Подпрограмма "Содержание, 
восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа 
Рефтинский" 

0240000000 11 226 306,00 11 226 306,00 

10 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 
Муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский" 

0250000000 10 143 664,00 10 149 881,00 

11 

  Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0300000000 40 845 305,00 40 619 805,00 

12 

    Подпрограмма "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа 
жизни в городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

0310000000 39 929 805,00 39 971 305,00 

13     Подпрограмма "Молодежь городского 
округа Рефтинский" 0320000000 915 500,00 648 500,00 

14 
  Муниципальная программа "Развитие 
транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2024 года" 

0400000000 8 877 674,00 10 247 396,00 

15 

  Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

0500000000 1 859 630,00 1 859 500,00 

16 
  Муниципальная программа "Развитие 
жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0600000000 2 013 735,00 1 544 900,00 

17 
    Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной документации на 
территории городского округа Рефтинский" 

0610000000 785 635,00 0,00 

18 
    Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей на территории городского 
округа Рефтинский" 

0620000000 831 600,00 950 400,00 

19 
    Подпрограмма "Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на территории 
городского округа Рефтинский" 

0630000000 500,00 500,00 

20 

    Подпрограмма "Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на территории 
городского округа Рефтинский" 

0640000000 396 000,00 594 000,00 

21 

  Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский" до 2024 
года 

0800000000 8 669 783,00 8 967 438,00 

22 

    Подпрограмма "Защита населения и 
территории городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года 

0810000000 694 290,00 734 920,00 
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23 
    Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0820000000 5 000,00 5 000,00 

24 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 
мероприятий по муниципальной программе 
"Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский" до 
2024 года 

0830000000 7 921 363,00 8 162 168,00 

25 

    Подпрограмма "Гармонизация 
межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского 
округа Рефтинский" до 2024 года 

0840000000 34 130,00 50 350,00 

26 

    Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
населения на водных объектах, 
расположенных на территории городского 
округа Рефтинский" до 2024 года 

0850000000 15 000,00 15 000,00 

27 
  Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский" 
до 2024 года 

0900000000 74 405 182,00 74 746 582,00 

28 
    Подпрограмма "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском округе 
Рефтинский до 2024 года 

0910000000 32 201 467,00 32 208 467,00 

29 
    Подпрограмма "Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский", реализуемая 
на базе МАУ "ЦКиИ" до 2024 года 

0920000000 27 653 817,00 27 658 317,00 

30 
    Подпрограмма "Развитие библиотечно-
информационной деятельности в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

0930000000 12 434 838,00 12 434 838,00 

31 

    Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы учреждений 
культуры городского округа Рефтинский" до 
2024 года 

0940000000 638 400,00 656 000,00 

32 
    Подпрограмма "Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

0950000000 1 476 660,00 1 788 960,00 

33 

  Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский" до 2024 
года 

1000000000 1 500 000,00 1 500 000,00 

34 

  Муниципальная программа "Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения городского округа Рефтинский 
до 2024 года" 

1200000000 67 401 736,00 69 847 602,00 

35 

  Муниципальная программа "Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение 
экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств" до 2024 
года 

1300000000 4 609 707,00 4 706 573,00 

36 

  Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

1400000000 2 119 560,00 2 247 600,00 

37 
  Муниципальная программа 
"Муниципальное управление в городском 
округе Рефтинский" на период до 2024 года 

1500000000 64 357 287,00 64 516 432,00 

38 
    Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский" 

1510000000 29 473 716,00 29 462 464,00 
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на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов администрации 
городского округа Рефтинский) 

39 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов финансового 
отдела администрации городского округа 
Рефтинский) 

1520000000 7 889 860,00 7 889 860,00 

40 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов МКУ 
"Централизованная бухгалтерия городского 
округа Рефтинский") 

1530000000 26 763 131,00 26 933 528,00 

41 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов на развитие 
муниципальной службы в городском округе 
Рефтинский) 

1540000000 230 580,00 230 580,00 

42 

  Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский на 
2018-2024 годы" 

1700000000 1 123 300,00 1 150 000,00 

43 

  Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма. а также 
минимизация и (или) ликвидация его 
проявления на территории городского 
округа Рефтинский" до 2024 года 

1800000000 1 159 080,00 1 044 100,00 

44 Всего расходов:  725 656 995,00 695 473 725,00 
Приложение № 10 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 «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» 

 
Приложение № 16 
к решению 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» 

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

на 2021 год  

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Утверждено на 2021 
год                                         

(в рублях) 
1 2 3 4 

Всего на покрытие дефицита бюджета 1 
901 90 00 00 00 00 0000 

000 20 752 123,10 

ИТОГО КРЕДИТЫ  2 
901 01 00 00 00 00 0000 

000 0,00 
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 3 

901 01 02 00 00 04 0000 
710 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов 4 901 01 03 01 00 04 0000 40 000 000,00 
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бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

710 

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 5 

901 01 02 00 00 04 0000 
810   

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 6 

901 01 03 01 00 04 0000 
810 -)40 000 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета 7 

901 01 05 00 00 00 0000 
000 20 752 123,10 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов (доходы) 8 

901 01 05 02 01 04 0000 
510 -)776 930 818,90 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов (расходы) 9 

901 01 05 02 01 04 0000 
610 797 682 942,00 

Приложение № 11 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 354 «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» 
 
Приложение № 17 
к решению 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» 

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Утверждено на 
2022 год                    

(в рублях) 

Утверждено на 
2023год                    

(в рублях) 

1 2 3 4 5 
Всего на покрытие дефицита 

бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 24 083 586,20 19 548 200,00 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -)9 621 429,48 -)8 590 239,54 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 3 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 0,00 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 4 901 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00 40 000 000,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 0,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -)49 621 429,48 -)48 590 239,54 

Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 33 705 015,68 28 138 439,54 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -)758 565 175,80 -)743 056 002,00 
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Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 792 270 191,48 771 194 441,54 
 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года № 355                                                                                пгт Рефтинский 
О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года 

№ 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 19.12.2019 года) 

В целях приведения «Правил благоустройства территории городского округа 
Рефтинский», утверждённых решением Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 № 
60 в соответствие с действующим законодательством, исходя из полномочий Думы городского 
округа, закрепленных статьёй 22 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского 
округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в «Правила благоустройства территории городского округа 
Рефтинский», утверждённые решением Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 № 
60 (в редакции от 19.12.2019 года), а именно:  

1.1. Пункт 13.15. главы 13 изложить в новой редакции: 
«13.15. Снос (перенос) зелёных насаждений на территории городского округа Рефтинский 

осуществляется на основании разрешения на снос (перенос) зелёных насаждений, в 
соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных насаждений на территории муниципального 
образования.». 

1.2. Главу 13 дополнить пунктом 13.16 следующего содержания: 
«13.16. Снос (перенос) зелёных насаждений на земельных участках, находящихся в 

собственности физических и юридических лиц, осуществляется без получения разрешений на 
снос (перенос) зелёных насаждений.». 

1.3. Главу 13 дополнить пунктом 13.17 следующего содержания: 
«13.17. Арендаторы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский, и земельных участков, права собственности на которые не 
разграничена, осуществляют снос (перенос) зелёных насаждений на основании разрешения на 
снос (перенос) зелёных насаждений, в соответствии с Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зелёных 
насаждений на территории муниципального образования.». 

1.4. Главу 13 дополнить пунктом 13.18 следующего содержания: 
«13.18. Арендаторы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский, и земельных участков, права собственности на которые не 
разграничена, вправе самостоятельно распоряжаться зелёными насаждениями, если такие 
условия предусмотрены договором аренды земельного участка.». 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 
по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (председатель Новгородов М.В). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №6(669) 15 сентября 2021 г.276 стр.

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е 
«14» сентября 2021 года № 356                                                                                пгт Рефтинский 

Об итогах подготовки объектов инженерной инфраструктуры к отопительному  
сезону 2021-2022 годов 

В соответствии с пунктом 3.21 Плана работы Думы городского округа Рефтинский на 
2021 год, утвержденного решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
17.12.2020 года № 298 «Об утверждении плана работы Думы городского округа Рефтинский на 
2021 год», заслушав информацию администрации городско округа Рефтинский «О подготовке к 
отопительному сезону 2021/2022», Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации городского округа Рефтинский «О подготовке к 
отопительному сезону 2021/2022» принять к сведению (приложение № 1). 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии (председатель Новгородов М.В.). 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
14.09.2021 года № 356 «Об итогах подготовки объектов 
инженерной инфраструктуры к отопительному сезону 2021-
2022 годов» 

О подготовке к отопительному сезону 2021/2022 
На территории городского округа Рефтинский подготовка к отопительному периоду 

2021/2022 осуществлялась в соответствии с постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 27.05.2021 № 315, которым утверждены План мероприятий по подготовке 
потребителей к работе в осенне-зимний период; состав комиссии по проверке потребителей; 
программа проведения проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 года 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии. 

В соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному сезону 
2021-2022 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по 
городскому округу Рефтинский определены объекты, подлежащие проверке – это: 

МУ ОП «Рефтинское» - единая теплоснабжающая организация; 
8 организаций в управлении которых находятся многоквартирные дома (85 МКД + 1 

МКД с непосредственным управлением); 
18 учреждений социальной и культурной сферы; 
Всего подлежало оформлению 27 паспортов.  
Сроки проведения проверок были установлены: 
1. для Потребителей тепловой энергии – объекты жилищного фонда, объекты 

социального, культурного, бытового назначения с 01 августа по 02 сентября 2021 года. 
2. для МУ ОП «Рефтинское» - с 03 сентября по 17 сентября 2021 года. 
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2021/2022 Муниципальное 

Унитарное Объединённое Предприятие «Рефтинское» в период с 31 мая 2021 года по 13 июня 
2021 года провело гидравлические испытания системы теплоснабжения для проверки работы 
трубопроводов и теплообменного оборудования. По результатам гидравлических испытаний 
устранены порывы трубопроводов и дефекты запорной арматуры. Всего муниципальным 
предприятием произведен ремонт сетей водоснабжения –  
534 м; теплоснабжения – 100 м. Затрачено финансовых средств на подготовку инженерных 
сетей к работе в зимних условиях – 166 тыс. руб. АО «Облкоммунэнерго» затратили на 
подготовку электрических сетей к работе в зимних условиях – 338 тыс. руб. 
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Промывка и опрессовка систем отопления многоквартирных домов (МКД) прошла по 
графику, на текущую дату данная работа завершена на 100 % - 85 МКД из 85 (один дом 
опрессовку не проходит, так как имеет газовое отопление). Электроснабжающими 
организациями выполнен ремонт сетей электроснабжения – 2,64 км, а также подготовлены два 
резервных источника электроснабжения: 

1. Передвижная ДГУ (дизель-генераторная установка) 
мощностью 200 кВт 

Асбестовский РКЭС ПО №1 АО 
"Облкоммунэнерго" 

2. Передвижной генератор мощностью 100 кВт 
ОАО "МРСК Урала" - филиал 

"Свердловэнерго" 

Основным документом, регулирующим ход подготовки жилого фонда к эксплуатации 
в отопительный период, являются Правила оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года 
№ 103. Указанный документ устанавливает объем работ для ресурсоснабжающих 
и управляющих организаций, обеспечивающих подготовку объектов к зимнему периоду.  

Основной объем работ касается обеспечения бесперебойной эксплуатации систем 
центрального отопления в жилом фонде и на объектах соцкультбыта. 

При подготовке объекта к эксплуатации в зимний период на жилом фонде были 
выполнены следующие работы: 

устранены неисправности: стен, фасадов, крыш, крылец, козырьков,  
оконных и дверных заполнений, а также внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения, 
а именно: ремонт кровли был выполнен на 23 МКД на площади 10 803 кв.м., произведена 
замена участков труб горячего водоснабжения на 49 МКД протяженностью 4389 м, холодного 
водоснабжения на 40 МКД протяженностью 2732 м, теплоснабжения на 37 МКД 
протяженностью 1065 м, канализации на 23 МКД протяженностью 795 м. Всего затрачено 
финансовых средств на подготовку жилого фонда – 14,9 млн. руб. 

приведены в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением б
еспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал 
и их оконных приямков; 

проведена подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, 
инструментов и инвентаря, запасов материалов); 

обеспечен ремонт изоляции труб;  
проведена ревизия трубопроводов, арматуры и оборудования, завершена поверка 

приборов учета, на 6 МКД произведена замена бойлеров. 
Процедура выдачи потребителям паспортов готовности к отопительному сезону 

2021/2022 завершена в полном объеме:  

Потребители План  Факт  % готовности 

Бюджетные организации: 
- общеобразовательные учреждения – 3; 
- детские дошкольные учреждения – 4; 
- учреждение здравоохранения – 1; 
- учреждения культуры – 1; 
- интернаты, дома престарелых, детские дома и т.п. – 1; 
- прочие объекты соцсферы - 8 

18 18 100 

Многоквартирные дома:  
- МУП ПТ ЖКХ – 31; 
- ООО «Мастер Дом» - 35; 
- ООО «РефтСервис» - 9; 
- ТСЖ «Капитал» - 4; 

86 86 100 
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- ТСЖ «Благовест» - 1; 
- ТСЖ «Молодежный комплекс» - 3; 
- ТСЖ «Юбилейная 22» - 2; 
- непосредственное управление ул. Солнечная, 7 - 1 

Отопительный период в городском округе Рефтинский в соответствии с постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 08.09.2021 года № 623 «О начале отопительного 
периода 2021/2022 годов» (с изменениями), начат с 13.09.2021 года. 

На 13.09.2021 отопление подключено в 10 МКД (11 % от общего количества) и в 14 
бюджетных организациях (78 %). 

Проверка теплоснабжающей организации МУ ОП «Рефтинское» не завершена, 
продлится до 17.09.2021 года.  

Задолженность МУОП «Рефтинское» за тепловую энергию и хим. очищенную воду 
перед филиалом «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» погашается в соответствии с 
графиком.  

Система теплоснабжения работает в штатном режиме. Постоянно проводится проверка 
состояния и комплектность защитных средств, инструментов и приспособлений.  

Проблемы в части подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2021/2022 года, которые могут повлиять на начало отопительного периода, на 
территории городского округа Рефтинский не выявлены. 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».

Редакционный совет: Председатель Н.Б. Мельчакова; заместитель председателя Л.Ю. Коновалова.
Члены редсовета: С.А. Нестеренко, Ю.Е. Хорошавина. 
Учредитель и издатель: Администрация городского округа Рефтинский. Главный редактор: Н.Б. Мельчакова.
Адрес редакции и издателя: 624285.Свердловская область, посёлок Рефтинский, ул. Гагарина 10. Номер подписан в печать 15.09.2021г..

Тираж 100 экз. Распространяется бесплатно.
Отпечатано на оборудовании ИП Шамаевой А. И.. Заказ №43




