
к решению Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за
2020 год» от 29.06.2021 года № 334*

*http://dumareft.ru/reshenia/6soziv/rehcenie_334_29.06.2021.pdf

http://dumareft.ru/reshenia/6soziv/rehcenie_334_29.06.2021.pdf


Уважаемые жители городского округа Рефтинский!
Перед вами «Бюджет для граждан» – краткое изложение решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении

отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год» от 29.06.2021 года № 334.

Цель этой публикации – помочь читателю составить общее представление о бюджете городского округа, о его

особенностях и тенденциях развития. «Бюджет для граждан» представлен в трёх частях.

В первой части объясняется ряд понятий, использующихся при планировании и исполнении бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, даются основные сведения о межбюджетных отношениях между различными уровнями

власти.

Во второй части представлены характеристики территории городского округа Рефтинский, социально экономические

показатели, сравнение с показателями бюджетов соседних территорий, а также изложена краткая характеристика

исполнения бюджета городского округа в 2020 году по источникам пополнения его доходной части и основным

направлениям расходования бюджетных средств, представлены значимые мероприятия 2020 года городского округа

Рефтинский.

В третьей части представлена дополнительная информация: данные о доступности и открытости бюджета Российской

Федерации, Свердловской области и городского округа Рефтинский, а также контактные телефоны, график работы и

приёма граждан финансового отдела Администрации городского округа Рефтинский.

Представленная информация несомненно окажется интересной для всех жителей городского округа Рефтинский, кому

небезразлична своя судьба, судьба Рефтинского.

– это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные

форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
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Часть 1
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– это план доходов и расходов на определённый период 
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– ежегодное формирование и исполнение бюджета 
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Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

При превышении расходов над доходами (дефиците)

принимается решение о привлечении источников его

покрытия (используются имеющиеся накопления,

берутся займы и т.д.)

При превышении доходов над расходами (профиците)

принимается решение о том, как использовать

дополнительные средства (накапливать резервы,

погашать долг и т.д.)
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–
безвозмездные и 
безвозвратные 
поступления 
денежных средств 
в бюджет 

Налоговые доходы –
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым 
кодексом Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, 
земельный, транспортный налог и др.) 

Неналоговые доходы –
Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных 
законодательством Российской Федерации, а также штрафов за 
нарушение законодательства (плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, доходы от продажи и аренды имущества и др.)

Безвозмездные поступления –
Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные трансферты), организаций, граждан 
(кроме налоговых и неналоговых доходов).
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Предоставляются для выполнения местных полномочий без 
определения конкретной цели их использования 

Предоставляются на определённые цели на условиях долевого 
софинансирования расходов других бюджетов 

Предоставляются на финансирование «переданных» городскому 
округу с федерального и регионального уровней полномочий 

Предоставляются в случаях и порядке предусмотренном 
законами субъекта Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативно правовыми актами органов 
государственной власти для выполнения местных полномочий с 
определением конкретной цели их использования 
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Каждый из разделов бюджетной 
классификации имеет перечень 
подразделов, которые отражают основные 
направления реализации соответствующей 
функции. 

Например, в составе раздела 
«Образование» выделяются подразделы 
«Дошкольное образование», «Общее 
образование», «Молодежная политика и 
оздоровление детей» и т.д. 

Полномочия распределяются на 
количество разделов у отдельно взятого 
публично-правового образования. 

В бюджете городского округа Рефтинский, 
например, 39 полномочий распределены на 
12 разделов.
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Часть 2
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– является одной из самых
динамично развивающихся территорий Свердловской области,
имеющей высокоразвитую сеть предприятий культурно-
бытового назначения.

Площадь – 2 890,9 га

Ведущими звеньями экономики городского округа Рефтинский
являются производство и распределение электроэнергии (ОСП
«Рефтинская ГРЭ» АО «Кузбассэнерго» сибирская
генерирующая компания) и сельское хозяйство (ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская»), а также производство
строительных материалов (ООО «ПСО «Теплит»).

Подробнее о прогнозе, итогах и программе социально-
экономического развития можно ознакомиться по ссылке*.
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*http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/econom/prognoz_itogi/index.php

Показатель Ед. изм.

План 

2020 

года

Факт 

2020 

года

Численность населения Чел. 15841 15841

Естественный прирост (+), убыль (-) Чел. +6 -103

Ввод в действие жилых домов Кв.м. 1612 1548

Среднемесячная начисленная заработная плата Руб. 53 105 50 754

Численность безработных граждан Чел. 63 264

http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/econom/prognoz_itogi/index.php
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671 844

1 309 661

925 078

566 330

663 116

1 374 286

931 794

568 453

75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

Рефтинский. Население-15 841 тыс.чел. 

Площадь-2 890 га.

Арамиль. Население-23 600 тыс.чел. 

Площадь-3 004 га.***

Нижняя Салда. Население-17 568 тыс.чел. 

Площадь-59 080 га.**

Верхний Тагил. Население-12 191 тыс.чел. 

Площадь-31 057 га*

исполнение плана по расходам % исполнение плана по доходам %
*http://go-vtagil.ru/

**https://nsaldago.ru/

***https://www.aramilgo.ru/
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Факт - Решение Думы городского округа Рефтинский № 334 от 29.06.2021 года "Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год"

План - Бюджет с последним уточнением утверждённый Решением Думы городского округа Рефтинский 

от 19.12.2019 года № 241 "Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов (в редакции от 29.12.2020 года № 306

План - Первоначальный бюджет утверждённый Решением Думы городского округ Рефтинский от 

19.12.2019 года № 241 "Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"



Все 
изменения 
бюджета 
можно 
посмотреть 
по ссылке
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Последнее изменение Решение Думы городского округа Рефтинский от 
19.12.2019 года № 241 “Об утверждении бюджета городского округа 

Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (в 
редакции от 29.12.2020 года № 306)”

всего 676 652 тыс.рублей

Первоначальное Решение Думы городского округ Рефтинский от 
18.12.2019 года № 241 “Об утверждении бюджета городского округа 

Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов”

всего 671 819  тыс.рублей

*http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/re_dum/index.php

http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/re_dum/index.php


15

-5 532,00

411 437,00

3 118,00

409 023,00

267 629,00

-5 532,00

410 626,00

3 118,00

408 212,00

263 632,00

97,50% 98,00% 98,50% 99,00% 99,50% 100,00%

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.

безвозмездные поступления от других уровней бюджета

прочие безвозмездные поступления (благотворительные взносы)

Безвозмездные поступления, в том числе

Налоговые и неналоговые доходы

Факт - Решение Думы городского округа Рефтинский № 334 от 29.06.2021 года "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год"

Решение Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (в редакции от 29.12.2020 года № 306)» 

Налоговые и неналоговые

Безвозмездные поступления, в том числе:

прочие безвозмездные поступления 
(благотворительные взносы)

безвозмездные поступления от других уровней 
бюджета

возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, 
имеющих целевое назначение



)
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63,06

22,02

2,97

2,66

2,57
2,43

2,19 1,75 0,35Налог на доходы физических лиц

Платежи за пользование природными ресурсами

Доходы от использования имущества

Налог на совокупный доход

Доходы от оказания платных услуг

Земельный налог

Налог на имущество

Акцизы по подакцизным товарам

Иные налоговые и неналоговые
Госпошлина

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Всего 263 632   

тыс. рублей
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67 105,31

943,34

8 390,54

15 269,17

66 510,44

1 813,36

379 488,74

41 922,75

72 721,42

37 117,28

1 070,77

41,55

65 334,29

927,14

8 109,90

13 264,40

55 847,54

1 382,57

370 024,10

41 695,82

71 896,12

33 608,43

986,17

39,79

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ …

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО …

Факт - Решение Думы городского округа Рефтинский № 334 от 29.06.2021 года "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 

2020 год"

План - Решение Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2019 года № 241 "Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов (в редакции от 29.12.2020 года № 306)" 



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

Плановые назначения – 347 105 Кассовое исполнение – 337 858 или 97,3%

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в 

каникулярное время –

5 511

Обеспечение питанием 

учащихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях – 8 740

Материально-техническая база 

образовательных организаций (в т.ч. условия 

для ГИА и ЕГЭ, "Точка роста", 

Патриотическое воспитание ) – 8 238

Персонифицированное 

дополнительное 

образование – 3 460

Капитальный ремонт зданий и 

сооружений (МАУ "ДЗОЛ "Искорка" и 

МБДОУ "Детский сад "Родничок") - 1 282

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных дошкольных образовательных организациях – 257 155

Организация предоставления дополнительного образования детей в

муниципальных организациях дополнительного образования – 51 005
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Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский" до 2024 года

Плановые назначения – 39 401 Кассовое исполнение – 29 663 или 75,3%

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности ресурсов для 

МУОП "Рефтинское" – 4 433
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Уличное освещение (оплата 

электроэнергии) – 3 101

Содержание объектов 

внешнего благоустройства 

(уборка территории, уход 

за зелеными 

насаждениями) – 2 226

Организация освещения 

лыжной трассы – 1 545

Противопожарный водопровод и сети 

водоотведения по улицам Энтузиастов, 

Родниковая, Дружбы – 3 153

Обустройство мусоросборных площадок – 969

Содержание муниципального кладбища – 3 285

Финансовое обеспечение МБУ “Центр ЖКСУ” – 9 271

Взносы на капитальный ремонт за квартиры, находящиеся в 

муниципальной собственности – 782



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

Плановые назначения – 39 067  Кассовое исполнение – 35 431  или  90,7%

Создание и обеспечение 

деятельности 

молодёжных «Коворкинг-

центров» – 1 616

Приобретение инвентаря 

для оснащения мест 

тестирования по 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО – 51

Организация и проведение 

спортивных мероприятий– 444

Финансовое обеспечение 

учреждения  МАУ "СШ 

"Энергия» – 33 174

Развитие материально-

технической  базы Детско-

юношеской спортивной школы 

МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» - 76
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Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года«

Плановые назначения – 13 777 Кассовое исполнение – 12 329 или 89,5%

Нанесение дорожной 

разметки на дорогах 

общего пользования 

– 197

Содержание дорог общего пользования – 6 430

Организация мероприятий по безопасности дорожного 

движения - 300
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Устройство 

пешеходных переходов 

(ограждения) – 331

Устройство 

подъездных путей к 

контейнерным 

площадкам – 368

Установка дорожных знаков, 

указателей дорожных 

маршрутов и аналогичные 

работы – 139

Отсыпка технологических 

дорог на участке 

индивидуальной жилой 

застройки – 4 527



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

Плановые назначения – 6 490 Кассовое исполнение – 5 877 или 90,5%

Содержание муниципального имущества (содержание и ремонт, теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз и утилизацию ТБО, в том числе по 

договорам управления МКД) – 1 197

Приобретение жилого помещения для предоставления социального найма (6 жилых 

помещений)  – 4 550 

Постановка на государственный кадастровый учет недвижимости и земельных 

участков  – 114 
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Муниципальная программа "Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский" до 2024 года

Плановые назначения – 1 487 Кассовое исполнение – 1 487 или 100%

Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома  – 1 125

Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий  – 362
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Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский" до 2024 года

Плановые назначения – 8 576   Кассовое исполнение – 8 295 или 96,7%

Прокладка минерализованных 

полос, изготовление 

предупредительных и 

информационных щитов– 130

Приобретение, перезарядка 

и переосвидетельствование 

огнетушителей для 

муниципальных 

учреждений – 68

Поставка оборудования системы оповещения к аппаратно-программному 

комплексу "Грифон"  – 280

Устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности, 

огнезащитная обработка в муниципальных учреждениях – 43

Установка противопожарных дверей в МБУК "Библиотечная система 

городского округа Рефтинский " – 19

Сувенирная продукция в рамках мероприятий празднования Дня Победы, 

Дня Независимости, Дня Российского Флага, Дня народного единства, 

Дня толерантности – 22

Разработка плана по предупреждению и ликвидации ЧС – 97

Поставка пожарных гидрантов – 55

Построение и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный 

город" (система 

видеонаблюдения) – 677

Текущее содержание МКУ "ЕДДС" городского 

округа Рефтинский" (выплаты связанные с: 

оплатой труда, коммунальными услугами, 

основными средствами, оборотными 

средствами)  – 6 822
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Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Рефтинский" до 2024 года

Плановые назначения – 73 654 Кассовое исполнение – 73 002 или 99,1%

Развитие МАУДО "Рефтинская 

ДШИ" – 31 360

Развитие МАУ "ЦКиИ"  –

26 732

Развитие МБУК "Библиотечная 

система городского округа 

Рефтинский" – 12 784

Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском 

округе Рефтинский – 704
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Разработка проектно-

сметной документации 

для капитального ремонта 

МАУ «ЦКиИ» – 1 390



Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский" до 2024 года

Плановые назначения – 807    Кассовое исполнение – 807

Создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства с помощью Рефтинского фонда поддержки предпринимательства

Фотографии взяты в открытом источнике https://vk.com/reft.fond
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Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года»

Плановые назначения – 66 423    Кассовое исполнение – 66 025 или %

Создание условий для обеспечения исполнения 

государственных полномочий Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг – 2 062

Исполнение государственных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 6 693

Выплата денежного вознаграждения 

Почётным гражданам – 1 063

Исполнение государственных полномочий 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 54 589

Выплата пенсий муниципальным 

служащим – 1 581
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Финансовая поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций – 25

Организация, проведение мероприятий, а также приобретение 

призов для ветеранов, граждан с ограниченными 

возможностями – 32

Обеспечение торжественного поздравления (юбиляры, 

ветераны ВОВ и "Совет да любовь" и прочее) - 27



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

Плановые назначения – 3 564    Кассовое исполнение – 2  855 или 80,1%

Приобретение и установка урн; 

Клумбы; Вазоны и таблички 

“Мусор не бросать” – 1 063

Организация и проведение 

экологических акций (инвентарь, 

расходный материал), Очистка 

лесных массивов от 

несанкционированных свалок 

(ликвидация ТКО) – 426

Организация и проведение 

детских экологических лагерей, 

инвентарь для экологических 

лагерей – 719 Конкурсы по благоустроиству; Награды для игры 

“ЭкоКолобок”, акции “Марш парков”; Туристический 

инвентарь для фестиваля “Юные исследователи земли” – 135

Обрезание кустов, кронирование тополей на территории 

посёлка – 214

Регулирование численности безнадзорных животных – 88

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп - 61
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Муниципальная программа "Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский" до 2024 года

Плановые назначения – 1 765   Кассовое исполнение – 1 744 или 98,8%

Организация деятельности МКУ «Архив городского округа Рефтинский»

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области, находящихся на хранении в МКУ «Архив городского округа Рефтинский»
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Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском округе Рефтинский" на период до 2024 года

Плановые назначения – 61 750  Кассовое исполнение – 60 024 или 97,2%

Функционирование высшего должностного лица (главы) городского округа Рефтинский  – 1 999

Функционирование администрации  городского округа Рефтинский, как исполнительного органа местного самоуправления – 23 895

Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий – 115

Осуществление первичного воинского учета (на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) – 927

Функционирование финансового отдела администрации городского округа Рефтинский – 7 899

Функционирование МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (в т.ч. полномочия по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) – 24 902

Развитие муниципальной службы (повышение квалификации муниципальных служащих, организация диспансеризации 

муниципальных служащих) - 286
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы»

Плановые назначения – 19 475    Кассовое исполнение – 18 883 или 96,9%

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов (Гагарина 14) – 1 452
Проект «Энергия Побед» по комплексному благоустройству 

Бульвара у памятника погибшим воинам – 1 602

Новогоднее оформление общественных 

территорий и зданий муниципальных 

учреждений – 721

31

Комплексное благоустройство мест массового отдыха 

населения площади МАУ “ЦКиИ” (в т.ч. скамейки, урны, 

скейтпарк) – 15 108



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

Плановые назначения – 260    Кассовое исполнение – 260 или 100%

Изготовление информационно-

пропагандистских материалов по 

профилактике терроризма и 

экстремизма – 17
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Ремонт ограждения в МАУ 

“СОШ № 6” – 232

По мероприятиям “День солидарности 

в борьбе с терроризмом” и Конкурс 

плакатов “Хочу мира” – 11
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39 116

26 176 26 176 26 176
21 185

01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021

В 2019 году было предоставление городскому округу Рефтинский кредита из областного бюджета.

Денежные средства направлялись на следующие цели:
- разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП

«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод»;

- Субсидии на иные цели образовательным учреждениям, а также на исполнение муниципального задания;

- На построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (система видеонаблюдения).

В 2020 году новых кредитов городским округом Рефтинский не привлекалось и объем муниципального

долга гасился согласно утвержденного графика.



Часть 3
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Опрос в городском округе Рефтинский проводился в период с 01.09.2020 года по 30.10.2020 года.

Основной целью опроса являлось выявление и оценка участия населения в формировании бюджета городского округа 

Рефтинский.

В опросе приняли участие 218 человек. Заполненные опросные листы респонденты приносили в финансовый отдел лично, а 

также предоставляли по  электронной почте.

По результатам опроса комиссией было выявлено, что:

1. Необходимо предоставлять информацию о планировании бюджета периодическими информационными изданиями, через 

социальные он-лайн сети, а также по средством информационных стендов и досок объявлений в формате графиков, таблиц, с 

обязательным разъяснением бюджетной терминологии;

2. Для эффективного участия населения в формировании бюджета городского округа Рефтинский проводить с населением 

встречи, конференции, уроки финансовой грамотности как в очном режиме, так и в режиме он-лайн конференций, привлекать к 

данным мероприятиям специалистов и экспертов в конкретных вопросах. 

С результатами опроса можно ознакомиться по ссылке.*
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*http://goreftinsky.ru/files/top_menu/bdg/opros/2020_11_19_an_zap_opros.pdf

http://goreftinsky.ru/files/top_menu/bdg/opros/2020_11_19_an_zap_opros.pdf


Информация о федеральном бюджете, бюджетной политике, Резервном 

фонде и Фонде национального благосостояния, международных 

финансовых и налоговых отношениях, государственном долге, 

бухгалтерском учете и аудите, государственных услугах, а также иная 

информация расположены на сайте Министерства финансов Российской 

Федерации http://www.minfin.ru

Информация о бюджете Свердловской области располагается на сайте 

Министерства финансов Свердловской области http://minfin.midural.ru

Так же, более подробно со всеми разделами и программами бюджета 

городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 

годы можно познакомиться на сайте администрации городского округа 

Рефтинский http://goreftinsky.ru
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По всем вопросам и предложениям относительно бюджета городского округа Рефтинский Вы можете 

обратиться к нам.

Адрес местонахождения ул. Гагарина дом 10 каб.220 посёлок городского типа Рефтинский, Свердловская 

область .

Контактные телефоны: 8(343)653-50-03

Режим работы : Обед 1300 - 1348

Адрес электронной почты: finance@goreftinsky.ru

Воспользоваться формой обратной связи*
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ПН – ЧТ 0800 – 1700

ПТ 0800 - 1600

*http://goreftinsky.ru/page/top_menu/reception_adm/index.php
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