
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

13.03.2020 № 131 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 27.09.2017 года № 631  

«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора  
проектов инициативного бюджетирования в городском  

округе Рефтинский и состава конкурсной комиссии  
по отбору проектов инициативного бюджетирования  

в городском округе Рефтинский» 
 

 
 

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
порядком и условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного 
бюджетирования на территории Свердловской области, являющимися 
приложением № 5 к государственной программе Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 года № 1209-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024 года», с целью активизации участия жителей 
городского округа Рефтинский в осуществлении местного самоуправления и 
решения вопросов местного значения посредством реализации на территории 
городского округа Рефтинский проектов инициативного бюджетирования, 
руководствуясь пунктом 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.09.2017 года № 631 «Об утверждении Порядка проведения 
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конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском 
округе Рефтинский и состава конкурсной комиссии по отбору проектов 
инициативного бюджетирования в городском округе Рефтинский»: 

1.1. изложив пункт 4 главы 1 приложения № 1 в следующей редакции «4. 
Трансферты предоставляются на проекты инициативного бюджетирования 
(далее – проекты) в следующих сферах: 

- благоустройство территории муниципального образования: 
обустройство общественных пространств (за исключением установки новых 
памятников, мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для 
занятия физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение; 

- дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, 
приобретение программных средств для муниципальных организаций 
дополнительного образования); 

- развитие и внедрение информационных технологий (включая 
разработку информационных систем и развитие инфокоммуникационной 
инфраструктуры) в муниципальных учреждениях культуры, направленных на 
создание виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа 
населения к таким экспозициям, а также обеспечение доступа к 
государственным и муниципальным ресурсам, включая оборудование мест 
доступа (за исключением специализированных учреждений, осуществляющих 
комплексное обслуживание и предоставление услуг в формате «одного 
окна»).»; 

1.2. изложив пункт 34 главы 5 приложения № 1 в следующей редакции 
«34. Аккумулирование средств на софинансирование проекта инициативного 
бюджетирования от населения, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, общественных организаций, направляемых на: 

- благоустройство территории муниципального образования: 
обустройство общественных пространств (за исключением установки новых 
памятников, мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для 
занятия физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение; 

- дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, 
приобретение программных средств для муниципальных организаций 
дополнительного образования) осуществляется на лицевом счёте, 
предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений 
доходов в бюджет, открытом в администрации городского округа Рефтинский в 
порядке, утверждённом решением Думы городского округа Рефтинский; 

- развитие и внедрение информационных технологий (включая 
разработку информационных систем и развитие инфокоммуникационной 
инфраструктуры) в муниципальных учреждениях культуры, направленных на 
создание виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа 
населения к таким экспозициям, а также обеспечение доступа к 
государственным и муниципальным ресурсам, включая оборудование мест 
доступа (за исключением специализированных учреждений, осуществляющих 
комплексное обслуживание и предоставление услуг в формате «одного 
окна»).»; 
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1.3. изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 
2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

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

заместителя главы администрации Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский              И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 13.03.2020 
№ 133 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 27.09.2017 
года № 631 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного 
бюджетирования в городском округе 
Рефтинский и состава конкурсной 
комиссии по отбору проектов 
инициативного бюджетирования в 
городском округе Рефтинский» 

 
 
 

Состав конкурсной комиссии по отбору 
проектов инициативного бюджетирования 

в городском округе Рефтинский 
 
 
 

И.А. Максимова глава городского округа Рефтинский, председатель 
комиссии. 

Н.Б. Мельчакова заместитель главы администрации, заместитель 
председателя комиссии. 

А.В. Хлопунова ведущий специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

С.М. Ладыгина руководитель экспертного совета «Бизнес» (по 
согласованию);  

С.В. Неустроев руководитель экспертного совета «Общественность» 
(по согласованию); 

А.И. Шамаева руководитель экспертного совета «СМИ» (по 
согласованию); 

А.А. Обоскалов председатель Думы городского округа Рефтинский; 
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Т.А. Карпова заместитель главы администрации; 

О.Ф. Кривоногова заместитель главы администрации; 

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

О.М. Шелепяткина начальник отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский; 

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

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

 


