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Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Люди великого множества профессий работают в сфере торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунальном секторе, а цель у них одна – 
обеспечивать комфорт и тепло в наших домах, порядок и чистоту на улицах нашего 
посёлка - безопасность и уют нашей повседневной жизни!

Выражаем всем работникам торговли, сферы бытового обслуживания населения и 
коммунального хозяйства искреннее уважение и признательность за добросовестный 
ежедневный труд.

Желаем стабильности и успехов в вашей работе, крепкого здоровья, благополучия, 
семейного счастья и процветания!

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

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
16 марта 2021 года в 16.00 часов в кабинете Председателя Думы по адресу: п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, 10, каб. № 321 состоится внеочередное заседание Думы городского округа 
Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. О награждении. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
Глава городского округа Рефтинский провела заседание общественной комиссии по 

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

В заседании приняли участие представители Думы городского округа Рефтинский, 
Общественной палаты, МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский, МКУ «Управление 
заказчика» и курирующие данный Проект сотрудники администрации. 

Заместитель директора МКУ «Управление заказчика» Т.В. Рыкова представила 
общественной комиссии результаты I этапа благоустройства мест массового отдыха населения 
площади МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. Также участники 
заседания рассмотрели планируемые работы II этапа благоустройства мест массового отдыха 
населения, а именно: 
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- устройство фонтана размерами 12×18 м; 
- устройство партерного и обыкновенного газонов с посадкой травы, устройство 

цветников; 
- устройство металлических пешеходных ограждений; 
- установка малых архитектурных форм – скамеек со спинками и урны; 
- освещение площади. 
На реализацию второго этапа благоустройства предусмотрено 24 983 470,00 рублей из 

средств федерального, областного и местного бюджетов. 
Напомним, работы по благоустройству реализуются в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская 
среда». 

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

11.03.2021 № 147                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2019 года № 40 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 27.05.2020 года) 
Руководствуясь статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 08.06.2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)», на 
основании пункта 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2019 года № 40 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 27.05.2020 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.03.2021 № 147 «Об утверждении порядка осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 27.05.2020 года) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский,  

закрепляемых за администраторами поступлений 

№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

доходов 

Код вида доходов 
бюджета и 

соответствующий код 
аналитической группы 

подвида доходов бюджета 

Наименование главного 
администратора поступлений и 

кодов бюджетной классификации 

Ответственный 
отдел 

 901  администрация городского округа 
Рефтинский 
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1 901 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа 
(перерасчёты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отменённому)) 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом (далее 

- ОУМИ), 
Муниципальное 

казенное 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия 

городского округа 
Рефтинский» (далее 

- ЦБ) 
2 901 1 08 07 173 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)) 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Управление 
заказчика» 

городского округа 
Рефтинский (далее 

– УЗ), ЦБ 

3 901 1 11 05 012 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) 

ОУМИ, ЦБ 

4 901 1 11 05 012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков (средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков) 

ОУМИ, ЦБ 

5 901 1 11 05 012 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) 

ОУМИ, ЦБ 

6 901  1 11 05 024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 

ОУМИ, ЦБ 
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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  1 11 05 024 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) 

ОУМИ, ЦБ 

8 901 1 11 05 024 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) 

ОУМИ, ЦБ 

9 901 1 11 05 074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (пени по 
соответствующему платежу) 

ОУМИ, ЦБ 

10 901 1 11 05 074 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) 

ОУМИ, ЦБ 

11 901 1 11 05 074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества) 

ОУМИ, ЦБ 

12 901 1 11 05 312 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  

ОУМИ, ЦБ 

13 901 1 11 05 324 04 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, 

ОУМИ, ЦБ 
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государственными или 
муниципальными предприятиями 
либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности 
городских округов 

14 901 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами 

ОУМИ, ЦБ 

15 901 1 11 09 044 04 0004 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) 
муниципального фонда) 

ОУМИ, ЦБ 

16 901 1 11 09 044 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) 

ОУМИ, ЦБ 

17 901 1 11 09 080 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) 

ОУМИ, ЦБ 

18 901 1 11 09 080 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 

ОУМИ, ЦБ 
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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) 

19 901 1 11 09 080 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) 

ОУМИ, ЦБ 

20 901 1 11 09 080 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) 

ОУМИ, ЦБ 

21 901  1 11 09 080 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) 

ОУМИ, ЦБ 

22 901 1 11 09 080 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 

ОУМИ, ЦБ 
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земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за 
право на заключение договоров на 
размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта 
на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности 
городских округов) 

23 901 1 11 09 080 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) 

ОУМИ, ЦБ 

24 901 1 11 09 080 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) 

ОУМИ, ЦБ 

25 901 1 12 04 041 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 

ОУМИ, ЦБ 

26 901 1 12 04 042 04 0000 120 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в 
собственности городских округов, в 
части арендной платы 

ОУМИ, ЦБ 

27 901 1 13 01 074 04 0000 130 Доходы от оказания 
информационных услуг органами 
местного самоуправления городских 
округов, казенными учреждениями 
городских округов 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

 

28 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных ЦБ 
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услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
платные услуги, оказываемые 
казенными муниципальными 
учреждениями) 

29 901 1 13 01 994 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) 

ОУМИ, ЦБ 

30 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

Руководители 
бюджетных, 
автономных, 

казенных 
учреждений, ЦБ 

31 901 1 13 02 994 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) 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

 

32 901 1 13 02 994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских (возврат 
бюджетных средств в связи с 
невыполнением муниципального 
задания бюджетными и автономными 
учреждениями) 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

 

33 901 1 13 02 994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы) 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

 
34 901 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 
городских округов 

ОУМИ, ЦБ 

35 901 1 14 02 040 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 

ОУМИ, ЦБ 

36 901 1 14 02 043 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) 

ОУМИ, ЦБ 

37 901 1 14 02 043 04 0002 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 

ОУМИ, ЦБ 
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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 (прочие доходы от 
реализации иного имущества) 

38 901 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов 

ОУМИ, ЦБ 

39 901 1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

ОУМИ, ЦБ 

40 901 1 14 06 312 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 

ОУМИ, ЦБ 

41 901 1 14 06 324 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 

ОУМИ, ЦБ 

42 901  1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных 
правовых актов 

Муниципально-
правовой отдел 

(далее МПО), ЦБ 
 

43 901 1 16 07 010 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 

МПО, ЦБ 

44 901 1 16 07 090 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 

МПО, ЦБ 

45 901 1 16 10 031 04 0000 140 
 

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

МПО, ЦБ 
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46  901 1 16 10 032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за 
исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

МПО, ЦБ 

47 901 1 16 10 100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

МПО, ЦБ 

48  901 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

МПО, ЦБ 

49 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

ЦБ 

50 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов  

ЦБ 

51 901 2 02 25 027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" 

Все отделы 
администрации, УЗ, 

ЦБ 
 

52 901 2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

Отдел образования, 
ЦБ 

53 901 2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей 

ОУМИ, ЦБ 

54 901 2 02 25 511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на проведение комплексных 
кадастровых работ 

ОУМИ, ЦБ 

55 901 2 02 25 527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

56 901 2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды 

УЗ, ЦБ 
 

57 901 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

58 901 2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг 

ЦБ 
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59 901 2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации  

МПО, ЦБ 

60 901 2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов   на осуществление 
первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

61 901 2 02 35 120 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 

МПО, ЦБ 

62 901 2 02 35 250 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских 
округов на оплату жилищно – 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан  

Отдел по 
экономике, ЦБ 

63 901 2 02 35 462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

64 901 2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 
2020 года 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

65 901 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

66 901 2 02 45 303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Отдел образования, 
ЦБ 

67 901 2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

Все отделы 
администрации, ЦБ 

68 901 2 07 04 010 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 

УЗ, ЦБ 

69 901 2 07 04 020 04 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

Все отделы 
администрации, ЦБ 

70 901 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов  

Отдел по 
экономике, ЦБ 

71 901 2 18 04 010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

72 901 2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными 

Отдел по 
экономике, ЦБ 
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учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

73 901 2 18 04 030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

74 901 2 18 60 020 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 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

75 901 2 19 25 027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов 

Все отделы 
администрации, УЗ, 

ЦБ 
 

76 901 2 19 25 127 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 

Отдел по 
молодежной 

политике, спорту, 
культуре и туризму 

(далее- 
ОМПСКиТ), ЦБ 

77 901 2 19 25 497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
из бюджетов городских округов 

ОУМИ, ЦБ 

78 901 2 19 25 527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 
из бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

79 901 2 19 25 555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды из 
бюджетов городских округов 

УЗ, ЦБ 
 

80 901 2 19 35 120 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 

МПО, ЦБ 

81 901 2 19 35 250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
из бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

82 901 2 19 35 462 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 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

83 901 2 19 45 144 04 0000 150 Возврат остатков иных 
межбюджетных трансфертов на 

ОМПСКиТ, ЦБ 
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комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга из бюджетов городских 
округов 

84 901 2 19 60 010 04 0001 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 
(возвраты в областной бюджет 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, предоставленных за 
счет средств, поступивших из 
федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов) 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

85 901 2 19 60 010 04 0002 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 
(возвраты в областной бюджет 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, предоставленных за 
счет поступлений областного 
бюджета, за исключением доходов от 
безвозмездных поступлений целевого 
назначения) 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

86 901 2 19 60 010 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) 

Отдел по 
экономике, ЦБ 

87 901 2 19 60 010 04 0004 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 
(возвраты в областной бюджет 
остатков безвозмездных поступлений 
целевого назначения прошлых лет, за 
исключением безвозмездных 
поступлений целевого назначения из 
федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов и государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства) 

Отдел по 
экономике, ЦБ 
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 901  финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский  

 

1 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
платные услуги, оказываемые 
казенными муниципальными 
учреждениями) 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

2 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

5 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

6 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

7 901 1 18 01 410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских 
округов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

8 901 1 18 01 420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов 
городских округов по решениям о 
взыскании средств, предоставленных 
из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

9 901 2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

10 901 2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

11 901 2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских 
округов 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

12 901 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

13 901 2 08 04 000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов 
городских округов (в бюджеты 
городских округов) для 
осуществления возврата (зачёта) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

14 901 2 19 60 010 04 0001 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 
(возвраты в областной бюджет 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, предоставленных за 
счет средств, поступивших из 
федерального бюджета и бюджетов 

Финансовый отдел, 
ЦБ 
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государственных внебюджетных 
фондов) 

15 901 2 19 60 010 04 0002 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 
(возвраты в областной бюджет 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, предоставленных за 
счет поступлений областного 
бюджета, за исключением доходов от 
безвозмездных поступлений целевого 
назначения) 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

16 901 2 19 60 010 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) 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

17 901 2 19 60 010 04 0004 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 
(возвраты в областной бюджет 
остатков безвозмездных поступлений 
целевого назначения прошлых лет, за 
исключением безвозмездных 
поступлений целевого назначения из 
федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов и государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства) 

Финансовый отдел, 
ЦБ 

 901  Муниципальное казённое 
учреждение «Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» 

 

1 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
платные услуги, оказываемые 
казенными муниципальными 
учреждениями) 

ЦБ 

2 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

ЦБ 

3 901 1 13 02 994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы) 

ЦБ 

4 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, ЦБ 
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зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

5 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 

ЦБ 

6 901 2 07 04 050 04 0002 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

ЦБ 

 901  Муниципальное казённое 
учреждение «Архив городского 
округа Рефтинский» 

 

1 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
платные услуги, оказываемые 
казенными муниципальными 
учреждениями) 

Муниципальное 
казенное 

учреждение «Архив 
городского округа 

Рефтинский» (далее 
- Архив) 

2 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

Архив, ЦБ 

3 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

Архив, ЦБ 

 901  Муниципальное казённое 
учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского 
округа Рефтинский» 

 

1 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Единая дежурно-

диспетчерская 
служба городского 

округа 
Рефтинский» (далее 

- ЕДДС), ЦБ 
2 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

ЕДДС, ЦБ 

Ведущий специалист финансового отдела О.В. Фарленкова 

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

12.03.2021 № 155                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.03.2016 года № 255 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 

19.03.2020 года) 
В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 49 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.03.2016 года № 255 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 19.03.2020 
года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
12.03.2021 № 155 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 31.03.2016 года № 
255 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» (в редакции от 19.03.2020 года)» 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих городского округа Рефтинский и урегулированию конфликта интересов 

 
№ 
п/п Член комиссии Должность Ф.И.О. 

1 Председатель Заместитель главы администрации Маркевич Галина 
Викторовна 

2 Заместитель председателя Председатель Думы городского округа 
Рефтинский 

Обоскалов Андрей 
Анатольевич 

3 Секретарь Ведущий специалист муниципально-правового 
отдела 

Маслова Алена 
Викторовна 

4 Члены комиссии: Начальник финансового отдела Шенец Валентина 
Васильевна 

5 Председатель контрольного органа городского 
округа Рефтинский 

Лескина Лариса 
Григорьевна 

6 Начальник муниципально-правового отдела Коновалова Любовь 
Юрьевна 

7 Представитель общественной палаты Неустроев Сергей 
Валерьевич 

8 Независимый эксперт по приглашению 
 

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

12.03.2021 № 156                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2021 года № 27 «Об организации деятельности антитеррористической комиссии в 
городском округе Рефтинский» 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2021 года № 27 «Об организации деятельности антитеррористической комиссии в 
городском округе Рефтинский», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
12.03.2021 № 156 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2021 года № 27 
«Об организации деятельности антитеррористической 
комиссии в городском округе Рефтинский»  

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии в городском округе Рефтинский 

1. Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский, председатель;  
2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель председателя; 
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2 
3. Д.А. Дюрягин – начальник отдела УФСБ РФ по Свердловской области г. Асбеста (по 

согласованию), заместитель председателя; 
4. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь. 
Члены комиссии: 
1. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму;  
2. М.М. Исаев – начальник ОНД и ПР, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 

Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; 
3. Л.Ю. Коновалова – начальник муниципально - правового отдела; 
4. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
5. В.Н. Кузнецов – заместитель начальника отряда – начальник 50 пожарной части 

ФГБУ «7 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» 
(договорной) (по согласованию); 

6. Т.А. Мамедова – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

7. А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский (по 
согласованию); 

8. Д.Н. Сажаев – Врио. начальника отделения полиции № 5 (дислокация пгт. 
Рефтинский); 

9. И.В. Соколова – директор МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»; 
10. И.И. Симонова – начальник филиала по Асбестовскому ГО ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Свердловской области; 
11. А.А. Шишкин – и.о. начальника Следственного отдела СУ СК России по 

Свердловской области по городу Асбеста; 
12. И.П. Шестаков – начальник Асбестовского отдела вневедомственной охраны -

 филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Свердловской области». 

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

12.03.2021 № 158                                                                                                                        п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка назначения на должность начальника финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский 
В соответствии с частью 5 статьи 52 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 8 Областного закона от 29.10.2007 года № 136-03 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», с учетом 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 года № 238н «О 
квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа 
муниципального образования» и Указа Губернатора Свердловской области от 17.11.2020 года 
№ 617-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 № 
945-УГ «Об утверждении Порядка назначения на должность руководителя финансового органа 
Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок назначения на должность начальника финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
12.03.2021 года № 158 «Об утверждении Порядка назначения 
на должность начальника финансового отдела городского 
округа Рефтинский» 

Порядка назначения на должность начальника финансового отдела администрации 
городского округа Рефтинский 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения на должность начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский. 

2. Кандидат на замещение должности начальника финансового отдела должен 
соответствовать пунктам 2 и 4 квалификационных требований, предъявляемых к руководителю 
финансового органа муниципального образования, утвержденных приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 19.12.2019 года № 238н «О квалификационных 
требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального 
образования» (далее -квалификационные требования). 

3. Начальник финансового отдела назначается на должность главой городского округа 
Рефтинский после проведения Министерством финансов Свердловской области проверки 
соответствия кандидата на замещение должности начальника финансового отдела 
квалификационным требованиям. 

4. Для осуществления проверки соответствия кандидата на замещение должности 
начальника финансового отдела квалификационным требованиям глава городского округа 
Рефтинский направляет в Министерство финансов Свердловской области следующие 
документы: 

1) рекомендательное письмо главы городского округа Рефтинский с обоснованием 
причин назначения кандидата на должность начальника финансового отдела; 

2) справка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
3) копии документов об образовании и (или) о квалификации, подтверждающие наличие 

у кандидата высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, об 
ученой степени (при наличии) и ученом звании (при наличии), заверенные кадровой службой 
по месту работы кандидата; 

4) заверенные копии трудовой книжки кандидата и (или) трудовых договоров; 
5) согласие кандидата на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 
Указанные в настоящем пункте документы направляются в Министерство финансов 

Свердловской области посредством системы электронного документооборота Правительства 
Свердловской области с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

5. При положительных результатах проверки Министерства финансов Свердловской 
области кандидатура начальника финансового отдела считается согласованной и глава 
городского округа Рефтинский подписывает распоряжение о назначении на должность 
начальника финансового отдела. 

Приложение №1 
к настоящему Порядку назначения на должность начальника 
финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

СПРАВКА 
по кандидатуре на должность руководителя финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский 
1. _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
2. Число, месяц, год и место рождения __________________________________ 
3. Гражданство ______________________________________________________ 
4. Образование ______________________________________________________ 
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(указать направление подготовки и (или) специальность, квалификацию в 
соответствии с диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании) 
5. Ученая степень, ученое звание _______________________________________ 

(указать ученую степень, ученое звание, дату выдачи и 
номер диплома, тему диссертации) 

6. Опыт профессиональной деятельности в области государственного или муниципального 
управления, экономики, финансов и кредита _______ лет, в том числе стаж работы на 
руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах государственной власти 
Свердловской области, в органах местного самоуправления или организациях, деятельность 
которых связана с экономикой, управлением, осуществлением финансово-кредитных операций, 
организацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, налогообложением, банковским 
делом, бухгалтерским учетом, анализом, аудитом и статистикой _______ лет: 
Период работы <*> Наименование организации, должности, квалификации, 

сведения об увольнении (ссылка на статью, пункт закона) 
<**> 

Стаж 
работы  

   
   
   
   
   
-------------------------------- 
<*> Указываются периоды работы, подтверждающие опыт профессиональной деятельности и 
стаж работы, указанные в настоящем пункте. 
<**> Графа 2 заполняется в соответствии с трудовой книжкой. 
7. Заключение о достоверности сведений, представленных кандидатом  
__________________________________________________________________ 
Секретарь Квалификационной комиссии 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________ 

(дата составления) 
 

Приложение №2 
к настоящему Порядку назначения на должность начальника 
финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
зарегистрированный(-ая) по адресу____________________________________ 
паспорт серия_________№ ________________ выдан_____________________ 

(дата) (кем выдан) 
Я, свободно, своей волей и в своем интересе даю Министерству финансов Свердловской 

области согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 
персональных данных, предоставленных для осуществления проверки соответствия кандидата 
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на замещение должности руководителя финансового органа муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, квалификационным требованиям, 
предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 года № 
238н «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа 
муниципального образования». 

Указанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 
соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации. 

Даю согласие на передачу моих персональных данных с их последующей обработкой 
третьим лицам в целях осуществления и выполнения, возложенных на них законодательством 
Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей по проверке моего соответствия 
квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа 
муниципального образования. 

Я ознакомлен(-а) с тем, что: 
- Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение срока проведения проверки моего соответствия 
квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа 
муниципального образования. 

- Мое согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме. 

- В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Министерство 
финансов Свердловской области вправе применить положение части 2 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

После проведения проверки моего соответствия квалификационным требованиям, 
предъявляемым к начальнику финансового отдела муниципального образования, мои 
персональные данные будут храниться в Министерстве финансов Свердловской области в 
течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения 
документов. 
____________________            ______________________     _______________ 

(подпись)         (расшифровка подписи)                (дата) 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе  

Правила проведения дератизации и акарицидной обработки  
в загородных лагерях перед началом летней оздоровительной смены 

Ежегодно до начала открытия летних оздоровительных смен в загородных лагерях 
проводятся обработки открытых территорий против грызунов и клещей, с целью профилактики 
укусов детей и работников лагерей.  

Данное мероприятие проводится на основании и в соответствии с требованиями п. 
3.11.2., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», где указано, что не позднее 
5-7 суток перед открытием смены в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого 
боррелиоза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных 
болезней необходимо организовать и провести противоклещевую (акарицидную) обработку 
территории и мероприятия по борьбе с грызунами. Обработка проводится, как территории 
лагеря, так и по периметру за территорией в радиусе 100м. 

Перед проведением дератизации и акарицидной обработки, выполняется 
благоустройство территории лагеря с расчисткой от мусора, валежника, сухостоя и за его 
территории на расстоянии 100 метров по периметру; скос и расчистка от травяной 
растительности, стрижка газонов;  

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
16 марта 2021 года в 16.00 часов в кабинете Председателя Думы по адресу: п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, 10, каб. № 321 состоится внеочередное заседание Думы городского округа 
Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. О награждении. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе  

Правила проведения дератизации и акарицидной обработки  
в загородных лагерях перед началом летней оздоровительной смены 

Ежегодно до начала открытия летних оздоровительных смен в загородных лагерях 
проводятся обработки открытых территорий против грызунов и клещей, с целью профилактики 
укусов детей и работников лагерей.  

Данное мероприятие проводится на основании и в соответствии с требованиями п. 
3.11.2., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», где указано, что не позднее 
5-7 суток перед открытием смены в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого 
боррелиоза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных 
болезней необходимо организовать и провести противоклещевую (акарицидную) обработку 
территории и мероприятия по борьбе с грызунами. Обработка проводится, как территории 
лагеря, так и по периметру за территорией в радиусе 100м. 

Перед проведением дератизации и акарицидной обработки, выполняется 
благоустройство территории лагеря с расчисткой от мусора, валежника, сухостоя и за его 
территории на расстоянии 100 метров по периметру; скос и расчистка от травяной 
растительности, стрижка газонов;  
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Дератизация и акарицидная обработка осуществляется специализированными 
организациями, деятельность которых связана с эксплуатацией детских оздоровительных 
лагерей.  

После окончания работ, организацией предоставляется акт выполненных работ, в 
котором указаны - площадь обработанной территории, используемое средство, его количество, 
число лиц, участвующих в раскладке приманки, дата проведения дератизации и подпись 
руководителя. Также обязательно выполняется контроль качества проведенных обработок 
против клещей и грызунов. 

Эффективной считается дератизация, обеспечивающая: отсутствие грызунов на объекте 
в течение не менее трех месяцев со дня проведения обработки и снижение численности 
грызунов на территории до 3% попаданий грызунов в течение суток в установленные ловушки.  

Контроль эффективности акарицидной обработки осуществляется через 3-5 дней после 
ее проведения и в дальнейшем через 20 дней от начала ее проведения.  

Главный Государственный санитарный врач по 
г. Асбесте и Белоярскому району Е.А. Брагина  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

О правилах здорового питания для школьников  
Напоминаем, что правильное питание очень важно для гармоничного роста и развития 

организма детей, рекомендуем придерживаться простых правил.  
1. Питайтесь каждый день вместе с одноклассниками в школьной столовой  
Помните, что ежедневное здоровое горячее питание, организованное в школе, способствует 
хорошему настроению, высокой умственной работоспособности, получению новых знаний, 
успешности, успеваемости, достижению новых свершений в физической культуре и спорте, 
защите организма от возбудителей инфекционных заболеваний, формированию привычки 
правильно питаться и здоровых пищевых предпочтений.  
2. Соблюдайте правильный режим питания 
- Время приема пищи должно быть каждый день одинаковое, это имеет большое значение и 
способствует заблаговременной подготовке организма к приему пищи. 
- Принимайте пищу сидя за столом, не спеша, все тщательно пережевывайте, не спешите - 
продолжительность перемены для приема пищи достаточная (не менее 20 минут).  
3. Не пропускайте приемы пищи  
Для правильного развития организма человека важен каждый прием пищи, который имеет свое 
значение и свой состав. Получайте в школе горячий завтрак и(или) обед. 
Меню завтраков в обязательном порядке включает горячее блюдо (каша, запеканка, творожные 
или яичные блюда) и горячий напиток (чай, какао, кофейный напиток). Дополнительно могут 
быть добавлены продукты - источники витаминов, микроэлементов и клетчатки (овощи, 
фрукты, ягоды, орехи, йогурты).  
Меню обедов включает овощной салат (овощи в нарезке), первое блюдо, второе основное 
блюдо рубленое или цельнокусковое (из мяса или рыбы), гарнир (овощной или крупяной), 
напиток (компот, кисель).  
4. Следуйте принципам здорового питания и воспитывайте правильные пищевые 
привычки 
- Соблюдайте режим питания – не реже 5 раз в день (основные приемы пищи – завтрак, обед и 
ужин; дополнительные приемы пищи – второй завтрак, полдник и второй ужин). 
- Не переедайте на ночь – калорийность ужина не должна превышать 25 % от суточной 
калорийности. 
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- Обогащайте привычную структуру питания блюдами и продуктами с повышенным 
содержанием витаминов и микроэлементов (блюда с добавлением  ягод, меда, обогащенный 
витаминами и микроэлементами хлеб, витаминизированные напитки, кисломолочная 
продукция). 
- Отдавайте предпочтение блюдам тушеным, отварным, приготовленным на пару, запеченным, 
пассированным и припущенным блюдам. 
- Сократите количество сахара до двух столовых ложек в день, соли - до 1 чайной ложки в день. 
Не досаливайте блюда, уберите солонку со стола. 
- Исключите из рациона питания продукты с усилителями вкуса и красителями, продукты 
источники большого количества соли (колбасные изделия и консервы). 
- Сократите до минимума потребление продуктов-источников сахара (конфеты, шоколад, 
вафли, печенье, коржики, булочки, кексы). Замените их на фрукты и орехи.  
5. Мойте руки 
- Мойте руки перед каждым приемом пищи. 
- Мойте руки правильно. Тщательно не менее 30 секунд намыливайте ладони, пальцы, 
межпальцевые промежутки, тыльные поверхности кистей, мойте с теплой проточной водой, 
затем ополосните руки еще раз и вытрите насухо. 
 

 
Главный врач Асбестовского Филиала Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

В городах Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции организуют комплексные 
мероприятия по профилактике ДТП с участием детей 

В профилактической работе с подрастающим поколением активное участие принимают 
родительские патрули, отряды ЮИД 

В целях профилактики ДТП с участием несовершеннолетних, воспитания грамотных 
участников дорожного движения, а также обучения детей навыкам безопасного поведения на 
улице, в Свердловской области проводятся различные мероприятия с детьми разного возраста.  
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В профилактической работе с подрастающим 
поколением активное участие принимают и 
родительские патрули, отряды ЮИД. 

Например, в Нижней Туре инспекторы ГИБДД 
вместе с «Родительскими патрулями» контролируют 
соблюдение ПДД при перевозке детей в автомобилях. 
Водителям напоминают о необходимости 
использования детских автокресел при перевозке детей 
в салоне автомобиля, вручают памятки с полезной 
информацией по безопасности дорожного движения. 

В образовательных организациях для детей проводятся познавательные уроки дорожной 
безопасности: «Зима прекрасна, когда безопасна!». Юные инспекторы движения для ребят 
младших классов проводят викторины по ПДД, разъясняют правила безопасного поведения 
вблизи проезжей части и опасные дорожные ситуации, которые могут возникнуть, например, 
при скрытом обзоре.  

Ежедневно на «минутках безопасности» детям 
рассказывают, где безопасно играть и кататься на 
санках, снегокатах, «бубликах».  В игровой форме 
дети закрепляют знания по Правилам дорожного 
движения, повторяют сигналы светофора и дорожные 
знаки. Кроме этого, юные инспекторы движения 
принимают активное участие в акциях «Письмо 
водителю» и «Пешеход, будь ярким и заметным на 
дороге!».  

Еще одной формой работы с юными 
участниками движения стали экскурсии к 
пешеходным переходам, на которых воспитанникам детских садов и учащимся школ 
рассказывают, как нужно безопасно переходить проезжую часть дороги, объясняют, какие 
меры безопасности необходимо соблюдать при переходе дороги.  

С начала 2021 года на территории Свердловской 
области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. В автоавариях 
погибли трое детей, еще 35 получили травмы.  

Госавтоинспекция призывает взрослых уделить 
повышенное внимание детям и рассказать о том, что 
неукоснительное соблюдение Правил дорожного 
движения – гарантия безопасности на дороге. Кроме 
этого, дополнительные меры осторожности требуются 
от водителей транспортных средств, если они заметили 
вблизи дороги детей, поведение которых может быть 
непредсказуемо. Кроме этого, вблизи образовательных 

организаций, во дворах жилых домов необходимо ехать с минимальность скоростью. 
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