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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
№13 (704) 11 апреля 2022 г. 

Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

 

Раздельный сбор мусора в Рефтинском 
31 марта в конференц-зале администрации состоялась встреча с представителями 

управляющих компаний, ТСЖ, образовательных организаций по вопросу раздельного сбора 

мусора на территории городского округа Рефтинский. 

Напомним, что с 1 апреля у нас на территории стартовала программа по раздельному 

сбору мусора. Сортировать будем пластик и остальное ТКО. 

Участие во встрече приняли специалисты администрации и 

МКУ «Управления заказчика», представитель регионального 

оператора ЕМУП «Спецавтобаза» на территории Рефтинского. 

Присутствующим еще раз подробно рассказали о том, как 

будет осуществляться данный способ сбора мусора, а 

представитель ЕМУП «Спецавтобаза» ответила на вопросы. 

Подробно о программе мы писали ранее (смотрите в нашей 

группе ВКонтакте по QR-коду), где подробно рассказывали о том, 

как все будет происходить и дали ответы на часто задаваемые 

вопросы. 

 

В детском саду «Радуга» работает соляная пещера 
Посещение соляной пещеры рекомендовано с целью профилактики и лечения 

заболеваний дыхательной системы. 

Соляные пары обладают муколитическим и противовоспалительным действием. Польза 

от посещения соляной пещеры для детей заключается в укреплении иммунитета и повышении 

стойкости к вирусам и инфекциям, помогает устранить излишнюю возбудимость и улучшает 

сон. 

Между детскими садами поселка Рефтинский организовано сетевое взаимодействие, и 

пещеру уже начали посещать ребята из детского сада «Колобок». 

Для профилактики курс лечения составляет 10 сеансов и проводится не чаще одного 

раза в полгода. Стоимость одного посещения составляет 65 рублей. Длительность сеанса - 15 

минут. 

Планируется, что посещать пещеру дети будут во время пребывания в детском саду. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.03.2022 № 194                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.11.2017 года № 772 «Об образовании избирательных участков, участков референдума 

на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 31.03.2021 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, решением Думы городского 

округа Рефтинский от 17.12.2020 года № 302 «Об утверждении схемы пятимандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа 
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Рефтинский», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.11.2017 года № 772 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на 

территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 31.03.2021 года), изложив пункт 2 

в следующей редакции: «2. Образовать на территории городского округа Рефтинский шесть 

избирательных участков со следующей дислокацией: 

№ 

п/п 

Номера 

избирательных 

участков 

Центр избирательных 

участков, адрес места 

нахождения УИК, номера 

телефонов 

Границы избирательных 

участков, адрес 

нахождения УИК, 

(название населенных 

пунктов, улиц, номера 

домов) 

Численность 

избирателей 

(по состоянию на 

01.01.2021 года) 

1. 2581 городской округ 

Рефтинский, 

МБОУ «СОШ №15», 

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, 23 

пгт. Рефтинский - улица: 

Гагарина 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 

15, 19, 20, 21, 22 

1926 

2. 2582 городской округ 

Рефтинский, 

МБОУ «СОШ №17», 

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Молодежная, 5 

пгт. Рефтинский - улицы: 

Молодёжная, 3, 25, 27, 29, 31, 

32, 33, 37; 

Юбилейная 2, 6, 8 

1992 

3. 2583 городской округ 

Рефтинский 

МАОУ «СОШ №6», 

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Юбилейная, 1-а 

Кордон Восток, 

пгт. Рефтинский - улицы: 

50 лет Победы (все дома); 

Васильковая (все дома); 

Дружбы (все дома); 

Лесная 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

20, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 25; 

Маршала Жукова (все дома); 

Молодёжная 24, 26, 28, 34/1, 

34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 

34/7, 34/8; 35; 

Родниковая (все дома); 

Сиреневая (все дома); 

Соловьиная (все дома); 

Сосновый Бор (все дома); 

Турбинная (все дома); 

Черёмуховая (все дома); 

Электриков (все дома); 

Энергостроителей (все дома); 

Энтузиастов (все дома); 

Ясная (все дома); 

Ильи Вольфсона (все дома) 

2185 

4. 2584 городской округ 

Рефтинский, 

ГАУДО СО «Рефтинская 

ДШИ», 

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Молодежная, 6 

пгт. Рефтинский - улицы: 

Гагарина 17, 17-а, 18, 18-а; 

Молодёжная 11, 12, 13, 15, 

17, 19, 23, 30; 

Солнечная (все дома); 

СНТ «Ласточка» (все дома) 

2138 

5. 2585 городской округ 

Рефтинский, 

МАУ «ЦКиИ», 

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, 10-а 

пгт. Рефтинский - улицы: 

Гагарина 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13-

а,16; 

Кольцевая (все дома); 

Юбилейная 4, 18, 18/1, 21, 22 

1922 

6. 2586 городской округ пгт. Рефтинский - улицы: 2152 
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Рефтинский, 

МАНОУ «Центр 

молодежи», 

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Юбилейная, 3/1 

Лесная 7; 

Юбилейная, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 17 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.04.2022 № 200                                                                                                          п. Рефтинский 

О создании оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в 

условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности на 

территории городского округа Рефтинский 

В соответствии с письмом Департамента по местному самоуправлению Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области от 23.03.2022 года № 01-08-

06/2931, в целях мониторинга базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечения 

экономической и социальной стабильности на территории городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать оперативный штаб по мониторингу базовых отраслей экономики в 

условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности на территории 

городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить состав оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей 

экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности на 

территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

3. Определить функцию оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей 

экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности на 

территории городского округа Рефтинский - обеспечение мониторинга деятельности 

системообразующих предприятий и организаций потребительского рынка, оказывающих 

существенное влияние на социально-экономическое развитие на территории городского 

округа Рефтинский. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

01.04.2022 № 200 «О создании оперативного штаба по 
мониторингу базовых отраслей экономики в условиях 

санкций, обеспечению экономической и социальной 

стабильности на территории городского округа 
Рефтинский» 

Состав 

оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, 

обеспечению экономической и социальной стабильности на территории городского 

округа Рефтинский 
ФИО Должность 

Наталья Борисовна Мельчакова председатель оперативного штаба, глава городского округа Рефтинский. 

Галина Викторовна Маркевич заместитель председателя оперативного штаба, заместитель главы 
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администрации. 

Светлана Николаевна Копылова секретарь оперативного штаба, старший инспектор отдела по экономике 

администрации. 

Ольга Федоровна Кривоногова  член оперативного штаба, заместитель главы администрации. 

Любовь Юрьевна Коновалова член оперативного штаба, начальник муниципально-правового отдела 

администрации. 

Валентина Васильевна Шенец член оперативного штаба, начальник финансового отдела 

администрации. 

Владимир Витальевич Лелеков член оперативного штаба, директор МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский. 

Ольга Михайловна Шелепяткина член оперативного штаба, главный специалист отдела по экономике 

администрации. 

Светлана Викторовна Сергеева член оперативного штаба, инспектор по контролю МКУ «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский. 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.04.2022 № 201                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по городскому округу Рефтинский на 2 квартал 2022 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296 - ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

Законами Свердловской области от 22.07.2005 года № 96 - ОЗ «О признании граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 

от 22.07.2005 года № 97 – ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области», приказом Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 года № 470 - П 

«Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 

определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», на основании подпункта 

32 пункта 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, расчета – обоснования 

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений в городском округе Рефтинский для обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан на 2 квартал 2022 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить на 2 квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский – 

32 540 рублей: 

1.1. первичный рынок жилья – 37 000 рублей; 

1.2. вторичный рынок жилья – 28 080 рублей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

главы администрации О.Ф. Кривоногову.  

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.04.2022 № 204                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка организации работы по согласованию места производства 

промышленной продукции при проведении конкурсного отбора на право заключения 

специального инвестиционного контракта 

В целях реализации части 9 статьи 18.3 Федерального закона от 31.12.2014 года № 488-

ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок организации работы по согласованию места производства 

промышленной продукции при проведении конкурсного отбора на право заключения 

специального инвестиционного контракта (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

01.04.2022 № 204 «Об утверждении  Порядка организации 
работы по согласованию места производства 

промышленной продукции при проведении конкурсного 

отбора на право заключения специального 

инвестиционного контракта» 

Порядок организации работы по согласованию места производства промышленной 

продукции при проведении конкурсного отбора на право заключения специального 

инвестиционного контракта 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру согласования места производства 

промышленной продукции при проведении конкурсного отбора на право заключения 

специального инвестиционного контракта в соответствии с Федеральным законом от 

31.12.2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее - 

Порядок). 

2. Согласование места производства промышленной продукции осуществляется в 

отношении инвестиционного проекта по внедрению или разработке и внедрению технологии, 

включенной в перечень современных технологий, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 года № 3134-р «Об утверждении перечня 

видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения 

специальных инвестиционных контрактов». 

3. Для получения согласования места производства промышленной продукции 

инвестор представляет в администрацию городского округа Рефтинский заявление о 

согласовании места производства промышленной продукции, составленное по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявление инвестора). 

4. Состав и содержание документов, прилагаемых к заявлению инвестора (в 

соответствии с выборочным перечнем документов и информации, необходимых для подачи 

заявки инвестором на право заключения специальных инвестиционных контрактов согласно 

пунктам 18 и 19 Правил заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных 

контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.07.2020 года № 1048 «Об утверждении Правил заключения, изменения и расторжения 

https://docs.cntd.ru/document/420242984#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420242984#64U0IK
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специальных инвестиционных контрактов»): 

4.1) в случае, если земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, 

находится в собственности инвестора или принадлежит ему на основании договора 

долгосрочной аренды: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (содержащие информацию 

о спецификации земельного участка, включая кадастровый номер (квартал) этого земельного 

участка, вид права на земельный участок, площадь, адрес, категорию земель, вид 

разрешенного использования, сведения о собственнике, существующие ограничения 

(обременения) прав); 

- копия бизнес-плана инвестиционного проекта; 

- наименование и номер современной технологии, включенной в Перечень видов 

технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 

инвестиционных контрактов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2020 № 3143-р «Об утверждении перечня видов технологий, 

признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 

инвестиционных контрактов»; 

4.2) в случае, если инвестор планирует приобретение и (или) долгосрочную аренду 

земельного участка, предназначенного для создания новых производственных мощностей, в 

том числе в порядке, установленном подпунктом 23.2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации: 

- график инвестирования (расходования) средств (приложение № 2 к настоящему 

Порядку); 

- копия бизнес-плана инвестиционного проекта; 

- наименование и номер современной технологии, включенной в Перечень видов 

технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 

инвестиционных контрактов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2020 № 3143-р «Об утверждении перечня видов технологий, 

признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 

инвестиционных контрактов». 

5. Ответственным лицом по рассмотрению заявления инвестора является 

инвестиционный уполномоченный на территории городского округа Рефтинский – 

заместитель главы администрации городского округа Рефтинский Г.В. Маркевич.  

6. Сроки рассмотрения заявления инвестора: 

6.1) в случае, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Порядка - в течение 10 

рабочих дней со дня получения заявления инвестора; 

6.2) в случае, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Порядка - в течение 30 

календарных дней со дня получения заявления инвестора; 

7. Согласованное муниципальным образованием место производства промышленной 

продукции при проведении конкурсного отбора на право заключения специального 

инвестиционного контракта утверждается главой городского округа Рефтинский с указанием 

информации о месте производства промышленной продукции, в том числе о спецификации 

земельного участка, включая кадастровый номер (при наличии) (квартал) этого земельного 

участка, площадь, адрес, категорию земель, вид разрешенного использования, сведения о 

собственнике, существующие ограничения (обременения) прав (при наличии), сведения о 

праве, на котором будет предоставлен земельный участок (при необходимости), а также 

наименовании и номере современной технологии, включенной в Перечень видов технологий, 

признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 

инвестиционных контрактов в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2020 года № 3143-р «Об утверждении перечня видов технологий, 

признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 

инвестиционных контрактов». 
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Приложение № 1 

к Порядку организации работы по согласованию места 

производства промышленной продукции при проведении 

конкурсного отбора на право заключения специального 
инвестиционного контракта 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании муниципальным образованием места 

производства промышленной продукции 

на основании части 7 (9) статьи 18.3 Федерального закона от 31.12.2014 года № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации» 

____________________________________________________________________ 

(наименование организации (индивидуального предпринимателя) 

просит согласовать место производства промышленной продукции в целях заключения 

специального инвестиционного контракта в рамках реализации инвестиционного проекта 

____________________________________________________________________, 

(наименование инвестиционного проекта) 

место производства промышленной продукции:  

____________________________________________________________________, кадастровый 

номер (квартал) __________________________________________, в соответствии с условиями, 

указанными в приложении к настоящему заявлению, которое является его неотъемлемой 

частью. 

 

Настоящим даю согласие на обработку сведений, представленных в заявлении и приложенных 

к нему документах, и их рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Приложение: 

1. ______________________________________________________ 

(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению) 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)     ____________     ___________________ 

                                                                       (подпись)                          (фамилия, имя, отчество) 

М.П. (дата) 
Приложение № 2 

к Порядку организации работы по согласованию места 

производства промышленной продукции при проведении 
конкурсного отбора на право заключения специального 

инвестиционного контракта 

График инвестирования (расходования) средств 

п/п Вид и наименование расходов 

Размер 

расходов на 

конец n-го 

отчетного 

периода
1
 

(тыс. руб.) 

без учета 

Размер расходов за 

срок действия 

специального 

инвестиционного 

контракта (тыс. 

руб.) без учета НДС 

Информация о 

спецификации 

земельного 

участка, включая 

кадастровый 

номер (квартал) 

этого земельного 

                                                         
1
 Количество столбцов с указанием размера расходов в отчетных периодах должно быть равным количеству 

отчетных периодов в течение срока действия контракта. 
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НДС участка, сведения 

о праве, на 

котором будет 

предоставлен 

земельный 

участок, площадь, 

адрес, категорию 

земель, вид 

разрешенного 

использования, 

сведения о 

собственнике 

(при наличии) 

1. 

Приобретение и (или) долгосрочная 

аренда земельных участков, 

предназначенных для создания на 

них новых производственных 

мощностей, в том числе
2
: 

  

 

 Итого:    

 

От Российской Федерации 

 

От инвестора 

_______________________________ 

(должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии), 

МП (при наличии) 

_______________________________ 

(должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии), 

МП (при наличии) 

От субъекта Российской Федерации 

_______________________________ 

(должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии), 

МП (при наличии) 

 

От муниципального образования 

_______________________________ 

(должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее при наличии), 

МП (при наличии) 

 

2 
Указываются укрупненные виды расходов. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.04.2022 № 205                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.10.2015 года № 761 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском округе Рефтинский» 

(в редакции от 27.12.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 34 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.10.2015 года № 761 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском округе Рефтинский» (в 

редакции от 27.12.2021 года), изложив приложение № 4 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

01.04.2022 № 205 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 19.10.2015 года № 
761 «О внедрении системы оценки регулирующего 

воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 27.12.2021 

года) 

Состав 

Координационного совета по оценке регулирующего воздействия 

в городском округе Рефтинский 

Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации, председатель 

Координационного совета; 

В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский, заместитель председателя Координационного 

совета; 

О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский, секретарь Координационного 

совета; 

Члены координационного совета: 

Л.Ю. Коновалова 

 

- начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 

О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 

В.В. Лелеков - директор Муниципального казённого учреждения «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский; 

И.Г. Никитинская  - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Рефтинский; 

А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

С.М. Ладыгина - директор Некоммерческой организации «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства»; 

Р.Х. Гизатулин - индивидуальный предприниматель, член Общественной палаты; 

Представитель  - Дума городского округа Рефтинский. 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.04.2022 № 206                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.10.2021 года № 766 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 
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Муниципального автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный 

лагерь «Искорка»городского округа Рефтинский» 

В целях совершенствования оплаты труда руководителя муниципального учреждения, 

на основании пункта 5 части 3 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.10.021 года № 766 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь 

«Искорка» городского округа Рефтинский» (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

01.04.2022 № 206 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 14.10.2021 года № 
766 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителя Муниципального автономного учреждения 

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 

городского округа Рефтинский» 

Положение 

об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения 

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 

городского округа Рефтинский 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителя Муниципального 

автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 

городского округа Рефтинский (далее - Положение) включает в себя: 

- порядок установления должностного оклада руководителя Муниципального 

автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 

городского округа Рефтинский (далее - руководитель); 

- размеры и условия выплат компенсационного характера; 

- порядок стимулирования и премирования руководителя. 

1.2. Условия оплаты труда руководителя, включая размер должностного оклада, 

выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

1.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без 

учёта заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается в кратности от 1 до 

6. 

1.4. Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в 

соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы 

работников для целей статистического наблюдения, утверждённой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учёта. 

2. Порядок установления размера должностного 

оклада руководителя 

2.1. Размер должностного оклада руководителя определяется путём применения 

коэффициента кратности к размеру базовой части должностного оклада и определяется по 

формуле: 

ДО = БО * К, где 
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ДО – должностной оклад; 

БО – базовая часть должностного оклада 17 600 рублей; 

К – коэффициент кратности. 

Рассчитанный размер должностного оклада округляется до рублей в большую сторону. 

2.2. Размер базовой части должностного оклада руководителя индексируется в 

соответствии с размерами и сроками индексации заработной платы работников 

муниципальных учреждений, учтёнными решением Думы городского округа Рефтинский об 

утверждении бюджета на текущий финансовый год. 

2.3. Коэффициент кратности для установления должностного оклада руководителя 

рассчитывается как сумма баллов в соответствии с системой критериев, учитывающей 

факторы сложности труда руководителя.  

Количество баллов и критерии применяются в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

2.4. Размер должностного оклада руководителя устанавливается ежегодно на 1 января 

комиссией по определению оплаты труда руководителя (приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

2.5. Руководитель представляет в комиссию данные, содержащиеся в таблице 

приложения № 1 к настоящему Положению, по состоянию на 1 января каждого года, в 

котором устанавливается должностной оклад руководителя. 

2.6. Комиссия принимает решение об установлении должностного оклада 

руководителю открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется 

протоколом. На основании решения комиссии начальник отдела образования готовит проект 

распоряжения главы городского округа Рефтинский об установлении должностного оклада. 

Члены комиссии, не согласные с выводами комиссии, прикладывают к протоколу 

письменное обоснованное особое мнение по принятому решению. 

2.7. Протоколы заседаний комиссии хранятся в отделе образования 15 лет. 

3. Выплаты компенсационного характера 

Руководителю учреждения осуществляются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- за работу с тяжёлыми, вредными, опасными и иными особыми условиями труда по 

результатам проведения специальной оценки условий труда в следующих размерах: 

На работах 
Фактически установлено баллов по 

результатам аттестации 

Размеры доплат в процентах к 

окладу 

 

С тяжёлыми и вредными условиями 

труда 

3.1 – 3.3 4 

4 8 

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями: в связи с тем, что 

Свердловская область относится к районам с неблагоприятными природными 

климатическими условиями, к заработной плате руководителя учреждения применяется 

районный коэффициент - 15 процентов. Районный коэффициент начисляется на всю сумму 

начисленной заработной платы. 

4. Порядок стимулирования руководителя учреждения. 

4.1. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

- премия по итогам работы за квартал; 

- за качество выполняемых работ; 

- за интенсивность и высокие результаты работы. 

4.2. Премия по итогам работы за квартал. 

4.2.1. Премия по итогам работы за квартал устанавливается комиссией по оплате труда 

руководителя (далее – комиссия) (приложение № 2 к настоящему Положению) на основании 

оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности руководителя в 

отчётном квартале. 
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4.2.2. Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

руководителя рассчитывается в баллах в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

Размер премии по итогам работы определяется в процентном отношении к 

должностному окладу руководителя, в зависимости от набранных баллов, в следующем 

размере: 
Количество баллов % стимулирующей выплаты, устанавливаемой на месяц 

130 и выше 50 

105 - 129 40 

80 - 104 30 

55 - 79 20 

менее 55 0 

4.2.3. Для оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

руководитель предоставляет в комиссию отчёт в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему Положению с приложением подтверждающих документов.  

Отчёт предоставляется в течение 15 календарных дней со дня окончания отчётного 

квартала. 

4.2.4. Премия по итогам работы за квартал выплачивается ежемесячно, в течение 

квартала, следующего за отчётным. 

4.2.5. Назначение премии по итогам работы за квартал осуществляется в следующем 

порядке: 

- комиссия ежеквартально проводит оценку выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности руководителя за квартал; 

- комиссия рассматривает наличие или отсутствие случаев, указанных в пунктах 4.6 и 

4.7 настоящего Положения и принимает решение о размере премии по итогам работы за 

квартал, которое оформляется протоколом; 

- на основании протокола ежемесячно издается распоряжение главы городского округа 

Рефтинский о назначении руководителю премии по итогам работы за квартал.  

4.3. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за учёную степень 

кандидата (доктора) наук и (или) почётное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), 

название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный». 

Руководителю, имеющему ученую степень или почётные звания, устанавливаются 

надбавки в следующих размерах: 

за учёную степень кандидата наук или почётное звание, название которого начинается 

со слова «Заслуженный», - в размере 3000 рублей; 

за учёную степень доктора наук или почётное звание, название которого начинается со 

слова «Народный», - в размере 7000 рублей. 

4.4. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты назначаются за 

выполнение работ, имеющих конкретный период выполнения. Стимулирующие выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются руководителю в следующих 

размерах: 

- на период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании с мая по август 

– в размере 50% должностного оклада; 

- на период подготовки (за 1 месяц до начала смены) и проведения осенней, весенней, 

зимней оздоровительной кампании – в размере 25% должностного оклада. 

4.5. Стимулирующие выплаты исчисляются за фактически отработанное время в 

данном учётном периоде. 

4.6. Премия по итогам работы за квартал не выплачивается руководителю в следующих 

случаях: 

- совершения прогула, появления руководителя на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, оформленные в установленном порядке; 

- нанесения руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого 

материального ущерба учреждению; 
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- наличие факторов нецелевого расходования бюджетных средств; 

- нарушения правил бюджетного учёта или нарушения бюджетного законодательства, 

выявленного в результате проверок финансово-хозяйственной деятельности, повлёкшие 

нанесение материального ущерба учреждению и/или наложение штрафных санкций на 

учреждение как на юридическое лицо; 

- наличие факторов нарушения осуществления лицензированных видов деятельности 

учреждения; 

- наличие обращений жителей с жалобами на неудовлетворительную работу 

учреждения и подтверждение указанных фактов. 

4.7. Премия по итогам работы за квартал руководителю снижается в следующих 

случаях: 

- наложение дисциплинарного взыскания на руководителя за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение, по его вине, возложенных на него обязанностей, функций и 

полномочий в отчётном периоде – до 100%; 

- неисполнение устных и письменных заданий Учредителя или заместителей главы 

администрации – 50%; 

- неисполнение постановлений, распоряжений главы городского округа Рефтинский – 

100%; 

- нарушение сроков исполнения постановлений, распоряжений главы городского 

округа Рефтинский – 50%; 

- нарушения правил бюджетного учёта и бюджетного законодательства, выявленного 

в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности, не повлекшие материального 

ущерба, нанесённого учреждению – 50% при первичном обнаружении нарушений, 100% - при 

повторном обнаружении нарушений, выявленных при ранее проведённых проверках; 

- нарушения законодательства в сфере закупок в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

выявленные по результатам контрольных мероприятий - 50% при первичном обнаружении 

нарушений, 100% - при повторном обнаружении нарушений, выявленных при ранее 

проведённых проверках; 

- нарушения трудового законодательства и правил ведения кадрового 

делопроизводства - 50% при первичном обнаружении нарушений, 100% - при повторном 

обнаружении нарушений, выявленных при ранее проведённых проверках; 

- неисполнение предписаний и представлений контролирующих органов, срок 

исполнения которых закончился в отчетном периоде – 100%. 

Полное или частичное лишение премии по итогам работы производится за тот 

расчётный период, в котором были совершены нарушения, упущения в работе или поступило 

сообщение о них. Если упущения в работе обнаружены после выплаты премии, то лишение 

производится за тот расчётный период, в котором обнаружены эти упущения. 

4.8. Лишение или снижение премии на основании пунктов 4.6. и 4.7. применяется по 

решению комиссии сроком на 1 месяц. 

4.9. Премия по итогам работы вновь принятому руководителю производится на 

основании оценки выполнения установленных целевых показателей эффективности 

деятельности руководителя начиная с отчётного года, следующего за годом, в котором 

руководитель назначен на должность.  

4.10. Премия по итогам работы вновь принятому руководителю до оценки выполнения 

установленных целевых показателей эффективности деятельности руководителя 

устанавливаются в качестве премии ежемесячно за счёт стимулирующей части фонда оплаты 

труда в размере 40 процентов должностного оклада. 

Премия вновь принятому руководителю назначается распоряжением главы городского 

округа Рефтинский в пределах средств фонда, направляемого на установление премий по 
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итогам работы.  

5. Другие вопросы в области оплаты труда 

5.1. В целях социальной защищённости руководителя и поощрения его за достигнутые 

успехи в профессиональной деятельности применяется единовременное премирование: 

- при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 

Федерации – до 50% должностного оклада; 

- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации – до 100% должностного оклада; 

- при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области – 

до 100 % должностного оклада; 

- при награждении почётными грамотами главы городского округа Рефтинский, Думы 

городского округа Рефтинский – до 50% должностного оклада; 

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и последующие 

каждые 5 лет) – до 50% должностного оклада; 

- за высокие показатели в работе по итогам различных мероприятий (разового 

характера) – до 50% должностного оклада; 

- по итогам года – до 50% должностного оклада; 

- при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости – до 100% 

должностного оклада; 

- при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением – до 100% 

должностного оклада. 

5.2. Решение о выплате единовременной премии принимает глава городского округа 

Рефтинский на основании ходатайства заместителя главы администрации по направлению или 

начальника отдела образования. 

5.3. Выплата единовременной премии осуществляется на основании распоряжения 

главы городского округа Рефтинский в пределах утверждённого фонда оплаты труда на 

соответствующий финансовый год. 

5.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда руководителю может быть оказана 

материальная помощь: 

- в связи со смертью близких родственников (родители, дети, муж, жена) – не более 

двух МРОТ
3
; 

- в связи с несчастным случаем, произошедшим с руководителем или членами его 

семьи – не более двух МРОТ. 

5.5. Решение о выплате материальной помощи принимается по результатам 

рассмотрения заявления руководителя, которое должно содержать информацию о размере и 

источнике выплаты, об основании, с приложением документов, подтверждающих наступление 

событий, являющихся основанием для выплаты. Решение работодателя оформляется 

распоряжением главы городского округа Рефтинский.  

5.6. Премирование руководителя также осуществляется за счёт средств от иной 

приносящей доход деятельности. При привлечении внебюджетных средств (за исключением 

средств, полученных из бюджета городского округа Рефтинский, от родительской платы и 

целевых поступлений) руководителю назначается ежемесячная стимулирующая выплата в 

зависимости от поступивших средств на лицевой счет учреждения за предыдущий год в 

размере 0,15 %. 

5.7. Назначение руководителю премии за счёт средств от иной приносящей доход 

деятельности осуществляется в следующем порядке: 

- руководитель предоставляет в комиссию данные о привлечении внебюджетных 

средств (за исключением средств, полученных от оздоровительной деятельности и целевых 

поступлений) по состоянию на 1 января года, предшествующего году установления премии; 

                                                         
3
 МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный в Свердловской области на дату выплаты. 
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- комиссия производит расчёт размера премии за счёт средств от иной приносящей 

доход деятельности и оформляет своё решение протоколом; 

- на основании протокола издаётся распоряжение главы городского округа Рефтинский 

о назначении руководителю премии за счёт средств от иной приносящей доход деятельности. 
Приложение № 1 

к Положению об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский 

Критерии 

определения факторов сложности управления 
№ строки Наименование показателя Баллы для расчёта коэффициента кратности 

1 Среднесписочная численность работников учреждения (человек)* 

2 до 60 0,50 

3 61-80 0,65 

4 81-115 0,75 

5 116-150 0,85 

6 115-200 0,90 

7 более 200 1,00 

8 Количество дней работы учреждения в году, в которые детский лагерь принимает детей на отдых** 

9 до 84  1,4 

10 85 – 122  1,5 

11 123 – 153  1,6 

12 более 153 1,7 

 

* Значение показателя принимается в соответствии с данными статистики за год, 

предшествующий году установления оклада. Среднесписочная численность персонала 

учитывается без внешних совместителей. 

** Значение показателя принимается как количество дней работы учреждения в году, 

предшествующему году установления оклада. 

 
Приложение № 2 
к Положению об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 

городского округа Рефтинский 

Состав комиссии 

по определению оплаты труда руководителя 

Председатель комиссии: 

О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации. 

Заместитель председателя:  

О.В. Кукушкина - начальник отдела образования. 

Секретарь комиссии:  

Е.Ю. Калугина – ведущий специалист отдела образования. 

Члены комиссии:  

Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации;  

Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела; 

В.В. Шенец - начальник финансового отдела; 

И.А. Измоденова - главный специалист отдела по экономике; 

А.В. Маслова - ведущий специалист муниципально-правового отдела. 
Приложение № 3 

к Положению об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 

городского округа Рефтинский 

Показатели эффективности деятельности руководителя 
№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка в 

баллах за 

Период рассмотрения/срок 

действия, периодичность 

Форма предоставления 

отчёта 
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выполнение 

показателя за 

отчётный 

период 

оценки 

1 Выполнение целевого 

показателя по количеству детей 

и подростков, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в 

каникулярное время, 

утверждённого постановлением 

главы городского округа 

Рефтинский об организации и 

обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков в каникулярное 

время (не менее 98% от плана) 

10 баллов 1 квартал / год отчёт руководителя, 

информация 

специалистов отдела 

образования 

2 Готовность учреждения к 

оздоровительной кампании 

(наличие акта приёмки, 

разрешающего открытие при 

приёмке лагеря комиссией в 

соответствии с графиком 

приёмки без замечаний) 

10 баллов 3 квартал / год отчёт руководителя 

3 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, 

сохранности здоровья детей и 

сотрудников в учреждении 

10 баллов ежеквартально / квартал отчёт руководителя 

4 Информационная открытость 

(обновление сайта, наличие 

обратной связи) 

  

0 баллов - сайт 

не 

обновляется; 

4 балла - сайт 

обновляется 

реже, чем 1 раз 

в месяц; 

8 баллов - 

обновление не 

реже одного 

раза в месяц 

Ежеквартально/ 

квартал 

отчёт руководителя 

5 Своевременное и качественное 

предоставление достоверной 

статистической, бухгалтерской 

отчётности 

10 баллов Ежеквартально/ 

квартал 

отчёт руководителя, 

справка из МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

6 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

6.3 

 

Ведение деятельности по 

осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг: 

 

- своевременное 

размещение/корректировка в 

единой информационной 

системе положения о закупках 

(не позднее чем в течение 15 

дней со дня утверждения) 

  

- своевременное 

размещение/корректировка в 

единой информационной 

системе плана закупок товаров, 

работ, услуг (срок согласно 

локальным актам учреждения) 

 

своевременное размещение (не 

позднее 10-го числа месяца, 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально/ квартал отчёт руководителя 

 

справка отдела 

муниципальных 

закупок 
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следующего за отчетным 

месяцем) в единой 

информационной системе: 

1) сведений о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) 

по результатам несостоявшейся 

конкурентной закупки; 

2) сведений о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

3) сведений о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

 

5 баллов 

7 Поступление финансовых 

средств от приносящей доход 

деятельности (исполнение 

плана) 

10 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

8 Соблюдение порядка 

предоставления информации 

учреждением, её размещения на 

официальном сайте 

http://www.bus.gov.ru в сети 

интернет и ведение указанного 

сайта (не позднее 5 рабочих 

дней, следующих за днём 

принятия документов или 

внесения изменений в 

документы через официальный 

сайт в структурированном виде 

с приложением электронных 

копий) 

5 баллов Ежеквартально/ 

квартал 

отчёт руководителя 

9 Формирование позитивного 

имиджа загородного лагеря, в т. 

ч. в социальных сетях 

10 баллов Ежеквартально/ 

квартал 

отчёт руководителя, 

скриншоты 

10 Организация отдыха и досуга 

для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

10 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

11 Организация досуговых 

мероприятий детского и 

семейного отдыха в загородном 

лагере в не каникулярный 

период 

0,5 балла за 

мероприятие 

1 квартал/год отчёт руководителя 

12 Организация тематических 

профильных смен  

2 балла за 

смену, но не 

более 10 

баллов за год 

1 квартал/год отчёт руководителя, 

наличие программ 

13 Отсутствие неисполненных 

предписаний надзорных 

органов 

5 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

14 Организация круглогодичной 

работы бассейна  

5 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

15 Организация отдыха и 

оздоровления детей в учебное 

время 

5 баллов Ежеквартально / квартал отчёт руководителя 

http://www.bus.gov.ru/
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16 Удовлетворённость населения 

качеством предоставляемых 

услуг 

5 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

(проведение 

анкетирования в 

соответствии с 

Постановлением главы 

городского округа 

Рефтинский) 

17 Результативное участие в 

конкурсных мероприятиях (не 

ниже областного уровня) 

5 баллов Ежеквартально / квартал отчёт руководителя 

18  Привлечение спонсорской 

помощи учреждению, 

добровольных 

благотворительных 

пожертвований 

5 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

19 Исполнение мероприятий в 

сфере противодействия 

коррупции 

   

19.1 Наличие плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции на очередной год 

1 балл 1 квартал/год копия плана 

19.2 Проведение заседания 

комиссии по противодействию 

коррупции не реже 1 раза в 

квартал 

1 балл Ежеквартально / квартал копия протокола 

19.3 Обновление информации о 

деятельности по профилактике 

и противодействию коррупции 

на стенде в здании МУ и на 

официальном сайте (с 

указанием даты размещения) не 

реже 1 раза в квартал 

1 балл Ежеквартально/квартал информация с 

официального сайта 

учреждения 

(скриншоты) 

20. Удельный вес закупок, 

проведённых с использованием 

конкурентных процедур (расчёт 

согласно приложению № 5 к 

настоящему Положению) 

10 баллов 1 квартал/год - копия плана закупок; 

- план ФХД; 

- пояснительная 

записка с указанием 

реестровых номеров 

размещённых 

извещений 

конкурентных 

процедур закупок 
Приложение № 4 

к Положению об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский 

 

Председателю комиссии по определению 

оплаты труда руководителя 

от ___________________________ 

(наименование учреждения) 

Отчёт исполнения показателей эффективности деятельности руководителя  

___________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
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№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Критерии 

оценки 

Комментарии по 

каждому критерию 

оценки 

Подтверждающий 

документ 

Оценка исполнения 

(заполняется 

комиссией по 

определению оплаты 

труда руководителей) 

      

Итого  

 

Руководитель                                      _________________   (__________________) 

                          подпись         расшифровка 
Приложение № 5 
к Положению об оплате труда руководителя 

Муниципального автономного учреждения «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского 

округа Рефтинский 

Расчёт удельного веса закупок, проведённых с использованием 

конкурентных процедур 

Удельный вес закупок, проведённых с использованием конкурентных процедур 

определяется по формуле: 

Кy = Дконк/Дфакт ×100%, где: 

Кy – значение показателя соблюдения удельного веса закупок, проведённых с 

использованием конкурентных процедур, процентов; 

Дконк – совокупная стоимость контрактов, заключённых по результатам конкурентных 

процедур, за исключением контрактов на оплату коммунальных услуг (контракт учитывается 

в том периоде, в котором предусмотрено финансовое обеспечение на его исполнение), рублей; 

Дфакт - объём финансового обеспечения для осуществления закупок (за исключением 

финансового обеспечения контрактов на оплату коммунальных услуг), рублей. 

Оценка показателя «Удельный вес закупок, проведённых с использованием 

конкурентных процедур» оценивается в соответствии со следующими критериями: 
Значение показателя Количество баллов 

Кy ≥ 30% 10 

Кy < 30% 0 

В целях оценки показателя «Удельный вес закупок, проведённых с использованием 

конкурентных процедур» руководитель МОО направляет копию плана закупок, плана-

графика, плана ФХД, а также дополнительно направляет пояснительную записку с указанием 

реестровых номеров размещённых извещений конкурентных процедур закупок. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.04.2022 № 207                                                                                                         п. Рефтинский 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа Рефтинский, главным администратором которых является администрация  

городского округа Рефтинский 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации», в целях качественной подготовки проекта решения Думы 
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городского округа Рефтинский об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 

очередной финансовый год и плановый период 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа Рефтинский, главным администратором которых является администрация городского 

округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 

26.09.2016 года № 720 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет городского округа Рефтинский, главным администратором которых является 

администрация городского округа Рефтинский», от 23.05.2017 года № 326 «О внесении 

изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.09.2016 года № 720 

«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа Рефтинский, главным администратором которых является администрация городского 

округа Рефтинский», от 27.05.2020 года № 288 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 26.09.2016 года № 720 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Рефтинский, главным 

администратором которых является администрация городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 23.05.2017 года). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

05.04.2022 № 207 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Рефтинский, главным администратором 

которых является администрация городского округа 

Рефтинский» 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Рефтинский, главным администратором которых 

является администрация городского округа Рефтинский 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Рефтинский, главным администратором которых является администрация 

городского округа Рефтинский (далее - Методика), разработана в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством, в целях реализации администрацией 

городского округа Рефтинский (далее - Администрация) полномочий главного 

администратора доходов бюджета городского округа Рефтинский в части прогнозирования 

поступлений по закрепленным за ним доходам бюджета городского округа Рефтинский при 

составлении проекта бюджета городского округа Рефтинский на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.2. Прогноз доходов производится на основании Прогноза социально-

экономического развития городского округа Рефтинский, исполнения бюджета городского 

округа Рефтинский за отчетный период, оценки ожидаемого исполнения доходной части 

бюджета городского округа Рефтинский за текущий финансовый год с учетом 

налогооблагаемой базы, а также изменений законодательства о налогах и сборах и 

бюджетного законодательства. В целях обеспечения сопоставимости показателей доходы трех 

лет, предшествующих текущему финансовому году, проводятся в соответствие с условиями 
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текущего финансового года. Прогноз поступлений доходов городского округа Рефтинский 

осуществляется по каждому виду доходов одним из следующих методов: 

- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных 

значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 

определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов; 

- усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов бюджета 

городского округа Рефтинский не менее чем за 3 года или за весь период поступления 

соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

- индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого 

коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о 

тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды; 

- иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике прогнозирования. 

1.3. При отсутствии необходимых исходных данных и (или) наличии исходных данных, 

не позволяющих рассчитать реалистичные прогнозные показатели, прогноз доходов 

рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в отчётном периоде. 

1.4. Данные о фактических и прогнозных поступлениях могут корректироваться на 

поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер. 

1.5. Расчёты прогноза доходов производятся в разрезе видов доходов, подлежащих 

зачислению в бюджет городского округа Рефтинский. 

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ  

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

ЗА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Расчёт и поступление (или не поступление) платежей в доходную часть бюджета 

городского округа Рефтинский производятся главным администратором на основании 

постановления главы городского округа Рефтинский «О закреплении источников доходов 

бюджета городского округа Рефтинский за главными администраторами доходов бюджета», 

действующего на текущий период, по кодам бюджетной классификации в разрезе видов 

доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Рефтинский, с учётом 

динамики поступлений соответствующих доходов. 

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НА ОЧЕРЕДНОЙ  

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

Общий объём доходов рассчитывается как сумма прогнозируемых поступлений по 

каждому виду доходов. 

Методика прогнозирования доходов бюджета городского округа Рефтинский, 

администрируемых Администрацией, определена в приложении № 1 к Методике 

прогнозирования поступлений доходов. 

4. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, АДМИНИСТРИРУЕМЫЕ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 

 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется на основании проекта областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Отдельные виды безвозмездных поступлений носят несистемный характер и относятся 

к категории не поддающихся объективному прогнозированию.  

Начальник финансового отдела администрации  

городского округа Рефтинский В.В. Шенец 
Приложение № 1 

к Методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет городского округа Рефтинский, главным 
администратором которых является администрация 

городского округа Рефтинский 
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Методика 

прогнозирования доходов бюджета городского округа Рефтинский, администрируемых 

администрацией городского округа Рефтинский 
№ 

п/п 

Код  

главного 

админис

тратора 

доходов 

Наименова

ние 

главного 

администр

атора 

доходов 

Код 

вида 

(подв

ида) 

доход

ов 

Наименование  

КБК доходов 

Наимено

вание 

метода 

расчета 

Форм

ула 

расче

та 

Алгоритм 

расчета 

Описание 

показателей 

1 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

108 

07150 

01 

1000 

110 

Государственна

я пошлина за 

выдачу 

разрешения на 

установку 

рекламной 

конструкции  

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

(Ф х 

КТ) 

+/- Д 

 

Прогноз 

основан на 

отчётных 

данных о 

поступлении 

государствен

ной пошлины 

за год, 

предшествую

щий 

текущему 

году, 

ожидаемого 

поступления 

в текущем 

году, 

динамики 

поступления 

и прогнозных 

сумм 

поступления 

государствен

ной пошлины 

в 

прогнозируе

мом году. 

 

П - сумма 

госпошлины, 

прогнозируемая 

к поступлению 

в бюджет 

городского 

округа, в 

прогнозируемо

м году; 

Ф - 

фактические 

поступления 

госпошлины в 

бюджет 

городского 

округа в 

отчетном году; 

КТ - 

коэффициент, 

характеризующ

ий динамику 

поступлений в 

текущем году 

по сравнению с 

отчётным 

годом; 

Д- 

дополнительны

е (+) или 

выпадающие (-) 

доходы 

бюджета 

городского 

округа по 

госпошлине в 

прогнозируемо

м году, 

связанные с 

изменениями 

налогового и 

бюджетного 

законодательст

ва. 

2 901 Админист

рация 

городског

о округа 

108 

07173 

01 

1000 

110 

Государственна

я пошлина за 

выдачу органом 

местного 

самоуправления 

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

(Ф х 

КТ) 

Прогноз 

основан на 

отчётных 

данных о 

поступлении 

П - сумма 

госпошлины, 

прогнозируемая 

к поступлению 

в бюджет 
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городского 

округа 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам 

транспортных 

средств, 

осуществляющи

х перевозки 

опасных, 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритн

ых грузов, 

зачисляемая в 

бюджеты 

городских 

округов (сумма 

платежа 

(перерасчёты, 

недоимка и 

задолженность 

по 

соответствующе

му платежу, в 

том числе по  

отменённому) 

+/- Д 

 

государствен

ной пошлины 

за год, 

предшествую

щий 

текущему 

году, 

ожидаемого 

поступления 

в текущем 

году, 

динамики 

поступления 

и прогнозных 

сумм 

поступления 

государствен

ной пошлины 

в 

прогнозируе

мом году. 

 

городского 

округа, в 

прогнозируемо

м году; 

Ф - 

фактические 

поступления 

госпошлины в 

бюджет 

городского 

округа в 

отчетном году; 

КТ - 

коэффициент, 

характеризующ

ий динамику 

поступлений в 

текущем году 

по сравнению с 

отчётным 

годом; 

Д - 

дополнительны

е (+) или 

выпадающие (-) 

доходы 

бюджета 

городского 

округа по 

госпошлине в 

прогнозируемо

м году, 

связанные с 

изменениями 

налогового и 

бюджетного 

законодательст

ва. 

3 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

111 

05012 

04 

0000 

120 

Доходы, 

получаемые в 

виде арендной 

платы за 

земельные 

участки, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах 

городских 

округов, а также 

средства от 

продажи права 

на заключение 

договоров 

аренды 

указанных 

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

Нп + / 

- 

Вп*К 

Прогноз 

основан на 

данных о 

размере 

площади 

сдаваемых 

объектов, 

ставке 

арендной 

платы и 

динамике 

показателей 

социально-

экономическ

ого развития. 

Источником 

данных о 

сдаваемой в 

аренду 

площади и 

ставке 

П – прогноз 

поступления 

доходов от 

сдачи в аренду 

муниципальног

о имущества 

(земельных 

участков); 

Нп – сумма 

начисленных 

платежей по 

арендной плате 

муниципальног

о имущества 

(земельных 

участков) в 

соответствии со 

ставками на 

прогнозируемы

й финансовый 

год по 
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земельных 

участков  

арендной 

платы 

являются 

договоры, 

заключенные 

с 

арендаторами 

действующим 

договорам и 

планируемым к 

заключению в 

очередном 

финансовом 

году и 

плановом 

периоде; 

Вп – сумма 

выпадающих 

(дополнительн

ых) доходов от 

сдачи в аренду 

имущества, 

земельных 

участков в 

связи с 

выбытием 

(приобретением

) объектов 

недвижимости, 

земельных 

участков, 

продажей 

(передачей) 

имущества, 

земельных 

участков, 

заключение 

(расторжение) 

договоров, и 

другие 

документы; 

К – 

коэффициент 

увеличения 

арендной платы 

(утверждается 

ежегодно) 

4 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

111 

05024 

04 

0000 

120 

Доходы, 

получаемые в 

виде арендной 

платы, а также 

средства от 

продажи права 

на заключение 

договоров 

аренды за 

земли, 

находящиеся в 

собственности 

городских 

округов (за 

исключением 

земельных 

участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений)  

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

Нп + / 

- 

Вп*К 

Прогноз 

основан на 

данных о 

размере 

площади 

сдаваемых 

объектов, 

ставке 

арендной 

платы и 

динамике 

показателей 

социально-

экономическ

ого развития. 

Источником 

данных о 

сдаваемой в 

аренду 

площади и 

ставке 

арендной 

П – прогноз 

поступления 

доходов от 

сдачи в аренду 

муниципальног

о имущества 

(земельных 

участков); 

Нп – сумма 

начисленных 

платежей по 

арендной плате 

муниципальног

о имущества 

(земельных 

участков) в 

соответствии со 

ставками на 

прогнозируемы

й финансовый 

год по 

действующим 
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платы 

являются 

договоры, 

заключенные 

с 

арендаторами 

договорам и 

планируемым к 

заключению в 

очередном 

финансовом 

году и 

плановом 

периоде; 

Вп – сумма 

выпадающих 

(дополнительн

ых) доходов от 

сдачи в аренду 

имущества, 

земельных 

участков в 

связи с 

выбытием 

(приобретением

) объектов 

недвижимости, 

земельных 

участков, 

продажей 

(передачей) 

имущества, 

земельных 

участков, 

заключение 

(расторжение) 

договоров, и 

другие 

документы. 

К – 

коэффициент 

увеличения 

арендной план 

(утверждается 

ежегодно) 

5 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

111 

05074 

04 

0000 

120 

Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества, 

составляющего 

казну городских 

округов  

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

Нп + / 

- Вп 

Прогноз 

основан на 

данных о 

размере 

площади 

сдаваемых 

объектов, 

ставке 

арендной 

платы и 

динамике 

показателей 

социально-

экономическ

ого развития. 

Источником 

данных о 

сдаваемой в 

аренду 

площади и 

ставке 

арендной 

платы 

П – прогноз 

поступления 

доходов от 

сдачи в аренду 

муниципальног

о имущества 

(земельных 

участков); 

Нп – сумма 

начисленных 

платежей по 

арендной плате 

муниципальног

о имущества 

(земельных 

участков) в 

соответствии со 

ставками на 

прогнозируемы

й финансовый 

год по 

действующим 

договорам и 
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являются 

договоры, 

заключенные 

с 

арендаторами 

планируемым к 

заключению в 

очередном 

финансовом 

году и 

плановом 

периоде; 

Вп – сумма 

выпадающих 

(дополнительн

ых) доходов от 

сдачи в аренду 

имущества, 

земельных 

участков в 

связи с 

выбытием 

(приобретением

) объектов 

недвижимости, 

земельных 

участков, 

продажей 

(передачей) 

имущества, 

земельных 

участков, 

заключение 

(расторжение) 

договоров, и 

другие 

документы. 

6 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

111 

05312 

04 

0000 

120 

Плата по 

соглашениям об 

установлении 

сервитута, 

заключенным 

органами 

местного 

самоуправления 

городских 

округов, 

государственны

ми или 

муниципальным

и 

предприятиями 

либо 

государственны

ми или 

муниципальным

и учреждениями 

в отношении 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

планируется, 

в связи с 

отсутствием 

соглашений 

об 

установлении 

сервитутов 
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городских 

округов 

7 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

111 

05324 

04 

0000 

120 

Плата по 

соглашениям об 

установлении 

сервитута, 

заключенным 

органами 

местного 

самоуправления 

городских 

округов, 

государственны

ми или 

муниципальным

и 

предприятиями 

либо 

государственны

ми или 

муниципальным

и учреждениями 

в отношении 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

городских 

округов 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

планируется, 

в связи с 

отсутствием 

соглашений 

об 

установлении 

сервитутов 

 

8 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

111 

07014 

04 

0000 

120 

Доходы от 

перечисления 

части прибыли, 

остающейся 

после уплаты 

налогов и иных 

обязательных 

платежей 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

созданных 

городскими 

округами 

Прямой 

метод 

расчета 

П = 

(По – 

Пп) х 

И 

Прогноз 

перечисления 

части 

прибыли 

муниципальн

ых 

унитарных 

предприятий 

основан на:  

- нормативах 

отчислений 

от прибыли 

муниципальн

ых 

унитарных 

предприятий 

в бюджет, 

установленн

ые решением 

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский;  

-информации 

о 

финансовых 

результатах 

предприятий 

за отчетный 

финансовый 

год и размере 

П – прогноз 

поступлений 

отчислений от 

прибыли 

предприятий в 

бюджет округа 

в планируемом 

периоде;  

По – сумма 

поступлений 

отчислений от 

прибыли 

предприятий, 

ожидаемых в 

текущем году;  

Пп – сумма 

отчислений от 

прибыли 

предприятий, 

которые будут 

приватизирован

ы в текущем 

году;  

И – индекс 

изменения 

прибыли 

прибыльных 

предприятий, 

рассчитанный, 

как 
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ожидаемых 

поступлений 

части 

прибыли 

муниципальн

ых 

унитарных 

предприятий 

в текущем 

году (в том 

числе в 

разрезе по 

каждому 

предприятию

);  

-информации 

о 

планируемых 

финансовых 

показателях и 

суммах 

поступлений 

в бюджет в 

очередном 

финансовом 

году 

отчислений 

от прибыли 

предприятий 

за текущий 

финансовый 

год. 

соотношение 

прибыли, 

полученной за 

отчетный год, к 

прибыли, 

полученной за 

год, 

предшествующ

ий отчетному.  

 

9 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

111 

09044 

04 

0004 

120 

Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских 

округов (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в 

том числе 

казенных) 

(плата за 

пользование 

жилыми 

помещениями 

(плата за наем) 

муниципального 

фонда) 

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

Нп -

Вп 

Прогноз 

поступлений 

доходов 

рассчитывает

ся из 

количества 

действующих 

договоров 

найма 

(планируемы

х к 

заключению 

договоров 

найма) на 

очередной 

финансовый 

год, и 

плановый 

период 

соответствен

но и 

доведенной 

ставки 

оплаты  

П – прогноз 

поступления 

доходов от 

платы за наем 

муниципальног

о фонда; 

Нп – сумма 

начисленных 

платежей в 

соответствии со 

ставками на 

прогнозируемы

й финансовый 

год по 

действующим 

договорам и 

планируемым к 

заключению в 

очередном 

финансовом 

году и 

плановом 

периоде; 

Вп – сумма 

выпадающих 

(дополнительн

ых) доходов от 

платы за наем 

муниципальног
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о фонда в связи 

с выбытием 

(приобретением

) объектов 

недвижимости 

продажей 

(передачей) 

имущества, 

заключение 

(расторжение) 

договоров, и 

другие 

документы. 

10 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

111 

09080 

04 

0001 

120 

Плата, 

поступившая в 

рамках договора 

за 

предоставление 

права на 

размещение и 

эксплуатацию 

нестационарног

о 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) 

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

Нп -

Вп 

Прогноз 

поступлений 

доходов 

рассчитывает

ся на 

основании 

Положения 

«О порядке 

размещения и 

распростране

ния 

наружной 

рекламы на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский», 

утвержденно

го 

Постановлен

ием главы 

городского 

округа 

Рефтинский 

от 25.09.2015 

года № 697 

 

П – прогноз 

поступления 

доходов от 

платы по 

договорам на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции; 

Нп – сумма 

начисленных 

платежей в 

соответствии со 

ставками на 

прогнозируемы

й финансовый 

год по 

действующим 

договорам и 

планируемым к 

заключению в 

очередном 

финансовом 

году и 

плановом 

периоде; 

Вп – сумма 

выпадающих 

(дополнительн

ых) доходов в 

связи с 

заключение 

(расторжение) 

договоров 

11 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

111 

09080 

04 

0003 

120 

Плата, 

поступившая в 

рамках договора 

за 

предоставление 

права на 

размещение и 

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

Нп -

Вп 

Прогноз 

поступлений 

доходов 

рассчитывает

ся из 

количества 

действующих 

П – прогноз 

поступления 

доходов от 

платы по 

договорам на 

размещение и 

эксплуатацию 
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эксплуатацию 

нестационарног

о 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 

нестационарног

о торгового 

объекта на 

землях или 

земельных 

участках, 

находящихся в 

собственности 

городских 

округов) 

договоров на 

размещение и 

эксплуатаци

ю 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

(планируемы

х к 

заключению 

договоров 

найма) на 

очередной 

финансовый 

год, и 

плановый 

период 

соответствен

но и 

доведенной 

ставки 

оплаты в 

соответствии 

с решением 

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский 

«Об 

утверждении 

Условий 

размещения 

нестационарн

ых торговых 

объектов на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский» 

нестационарног

о торгового 

объекта;  

Нп– сумма 

начисленных 

платежей в 

соответствии со 

ставками на 

прогнозируемы

й финансовый 

год по 

действующим 

договорам и 

планируемым к 

заключению в 

очередном 

финансовом 

году и 

плановом 

периоде; 

Вп – сумма 

выпадающих 

(дополнительн

ых) доходов в 

связи с 

заключение 

(расторжение) 

договоров 

12 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

112 

04041 

04 

0000 

120 

Плата за 

использование 

лесов, 

расположенных 

на землях иных 

категорий, 

находящихся в 

собственности 

городских 

округов, в части 

платы по 

договору купли-

продажи лесных 

насаждений 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

прогнозирует

ся, так как 

носит 

заявительный 

характер 

 

13 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

112 

04042 

04 

0000 

120 

Плата за 

использование 

лесов, 

расположенных 

на землях иных 

категорий, 

находящихся в 

собственности 

городских 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

планируется, 
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округов, в части 

арендной платы 

так как имеет 

непостоянны

й характер 

поступлений 

14 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

113 

01074 

04 

0000 

130 

Доходы от 

оказания 

информационны

х услуг 

органами 

местного 

самоуправления 

городских 

округов, 

казенными 

учреждениями 

городских 

округов 

Метод 

усреднен

ия 

П = 

(Ф1+ 

Ф2 + 

Ф3) / 

3 * С 

Прогноз 

поступлений 

определяется 

из количества 

планируемых 

доходов от 

оказания 

информацион

ных услуг и 

их 

стоимости, 

количество 

планируемых 

услуг 

основывается 

на 

статистическ

их данных не 

менее чем за 

3 года или за 

весь период 

оказания 

услуги, если 

он не 

превышает 3 

года 

П – 

прогнозируемая 

величина 

поступлений на 

очередной 

финансовый 

год; 

Ф1 – 

фактическая 

величина 

доходов от 

оказания 

информационн

ых услуг, 

оказанных в 

отчетном 

финансовом 

году; 

Ф2, Ф3 – 

фактическая 

величина 

доходов от 

оказания 

информационн

ых услуг, 

оказанных за 

два 

финансовых 

года, 

предшествующ

их отчетному 

финансовому 

году; 

С – стоимость 

услуги 

15 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

113 

01994 

04 

0004 

130 

Прочие доходы 

от оказания 

платных услуг 

(работ) 

получателями 

средств 

бюджетов 

городских 

округов (прочие 

платные услуги, 

оказываемые 

казенными 

муниципальным

и 

учреждениями) 

Метод 

усреднен

ия 

П = 

(Ф1+ 

Ф2 + 

Ф3) / 

3 * С 

Прогноз 

поступлений 

определяется 

из количества 

планируемых 

платных 

услуг и их 

стоимости, 

количество 

планируемых 

услуг 

основывается 

на 

статистическ

их данных не 

менее чем за 

3 года или за 

весь период 

оказания 

услуги, если 

он не 

превышает 3 

года 

П – 

прогнозируемая 

величина 

поступлений на 

очередной 

финансовый 

год; 

Ф1 – 

фактическая 

величина 

платных услуг, 

оказанных в 

отчетном 

финансовом 

году; 

Ф2, Ф3 – 

фактическая 

величина 

платных услуг, 

оказанных за 

два 

финансовых 

года, 
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предшествующ

их отчетному 

финансовому 

году; 

С – стоимость 

услуги 

16 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

113 

01994 

04 

0005 

130 

Прочие доходы 

от оказания 

платных услуг 

(работ) 

получателями 

средств 

бюджетов 

городских 

округов (сбор за 

вырубку лесных 

насаждений, 

расположенных 

в границах 

городских 

округов и не 

относящихся к 

государственно

му лесному 

фонду) 

Иной 

метод 

расчета 

 Прогноз 

поступлений 

определяется 

исходя из 

заявлений 

юридических 

и физических 

лиц, которым 

необходимо 

провести 

снос 

(перенос) 

зеленых 

насаждений в 

соответствии 

с 

постановлени

ем главы 

городского 

округа 

Рефтинский 

от 02.11.2021 

года № 833 

«О внесении 

изменений в 

постановлени

е главы 

городского 

округа 

Рефтинский 

от 31.10.2016 

года № 817 

«Об 

утверждении 

Администрат

ивного 

регламента 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги 

«Выдача 

разрешений 

на снос 

(перенос) 

зелёных 

насаждений 

на 

территории 

муниципальн

ого 

образования»  

Восстановитель

ная стоимость 

зелёных 

насаждений 

производится 

на основании 

материально-

денежной 

оценки 

подлежащих 

сносу зеленых 

насаждений, 

выполненной 

уполномоченны

м органом или 

специализирова

нной 

организацией в 

области 

лесного 

хозяйства 

Сумма 

договора 

купли-продажи 

зелёных 

насаждений 

также 

устанавливаетс

я на основании 

материально-

денежной 

оценки. 

 

17 901 Админист

рация 

городског

о округа 

113 

02994 

04 

0001 

Прочие доходы 

от компенсации 

затрат 

бюджетов 

Метод 

усреднен

ия 

 

П = 

(Ф1+ 

Ф2 + 

Усреднение 

годовых 

объемов 

указанных 

П – 

прогнозируемы

й объем прочих 

доходов от 
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Рефтински

й 

130 городских 

округов (возврат 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет) 

Ф3) / 

3 *А 

 

 

 

 

доходов за 

последние 3 

года, 

предшествую

щих 

текущему 

году, с 

учетом 

корректирую

щего 

показателя 

компенсации 

затрат 

бюджетов 

городских 

округов (в 

части возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет); 

Ф1 – 

фактическая 

величина 

прочих доходов 

от компенсации 

затрат 

бюджетов 

городских 

округов (в 

части возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет). 

оказанных в 

отчетном 

финансовом 

году; 

Ф2, Ф3 – 

фактическая 

величина 

прочих доходов 

от компенсации 

затрат 

бюджетов 

городских 

округов (в 

части возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет)., 

оказанных за 

два 

финансовых 

года, 

предшествующ

их отчетному 

финансовому 

году; 

А – 

корректирующа

я сумма 

поступлений, 

учитывающая 

изменения 

законодательст

ва, а также 

другие факторы 

по прочим 

доходам от 

компенсации 

затрат 

бюджетов 

городских 
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округов (в 

части возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет). 

18 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

113 

02994 

04 

0005 

130 

Прочие доходы 

от компенсации 

затрат 

бюджетов 

городских 

округов (возврат 

бюджетных 

средств при их 

неправомерном 

использовании 

по результатам 

финансового 

контроля при 

вынесении 

предписаний и 

представлений о 

возврате 

средств) 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

планируется, 

так как имеет 

непостоянны

й характер 

поступлений 

 

19 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

113 

02994 

04 

0006 

130 

Прочие доходы 

от компенсации 

затрат 

бюджетов 

городских 

(возврат 

бюджетных 

средств в связи 

с 

невыполнением 

муниципального 

задания 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями) 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

планируется, 

так как имеет 

непостоянны

й характер 

поступлений  

 

20 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

113 

02994 

04 

0007 

130 

Прочие доходы 

от компенсации 

затрат 

бюджетов 

городских 

округов (прочие 

доходы) 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

планируется, 

так как имеет 

непостоянны

й характер 

поступлений  

 

21 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

114 

01040 

04 

0000 

410 

Доходы от 

продажи 

квартир, 

находящихся в 

собственности 

городских 

округов 

Иной 

метод 

расчета 

 Прогноз 

поступлений 

определяется 

исходя из 

сведений о 

наличии 

договоров, в 

соответствии 

с которыми 

планируется 

поступление 
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средств по 

данному 

источнику. 

22 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

114 

02040 

04 

0000 

440 

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских 

округов (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в 

том числе 

казенных), в 

части 

реализации 

материальных 

запасов по 

указанному 

имуществу 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

планируется, 

так как имеет 

непостоянны

й характер 

поступлений  

 

23 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

114 

02042 

04 

0000 

440 

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

учреждений, 

находящихся в 

ведении органов 

управления 

городских 

округов (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений), в 

части 

реализации 

материальных 

запасов по 

указанному 

имуществу 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

планируется, 

так как имеет 

непостоянны

й характер 

поступлений  

 

24 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

114 

02043 

04 

0000 

410 

Доходы от 

реализации 

иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских 

округов (за 

исключением 

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

ОД + 

ДП 

Прогноз 

поступлений 

доходов от 

реализации 

иного 

имущества 

планируется 

на основании 

Решения 

П - прогноз 

поступлений от 

реализации 

иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городского 

округа. 
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имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в 

том числе 

казённых), в 

части 

реализации 

основных 

средств по 

указанному 

имуществу  

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский 

«Об 

утверждении 

прогнозного 

плана 

(программы) 

приватизации 

муниципальн

ого 

имущества» 

 

ОД – объем 

доходов по 

договорам 

купли – 

продажи 

муниципальног

о имущества в 

бюджет 

городского 

округа 

Рефтинский на 

очередной 

финансовый 

год; 

ДП - доходы от 

продажи 

муниципальног

о имущества, 

реализованного 

в порядке, 

установленном 

Федеральным 

законом от 22 

июля 2008 г. № 

159-ФЗ «Об 

особенностях 

отчуждения 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

государственно

й 

собственности 

субъектов 

Российской 

Федерации или 

в 

муниципальной 

собственности 

и арендуемого 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства», 

прогнозируютс

я исходя из 

заключенных 

договоров с 

учетом сроков 

внесения 

платежей в 

очередном 

финансовом 

году и 

плановом 

периоде. 

 

25 901 Админист

рация 

городског

о округа 

114 

06012 

04 

0000 

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков, 

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

Пзу + 

Пзус 

Прогноз 

прогнозируе

мых в 

очередном 

П - 

прогнозируемы

й в очередном 

финансовом 
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Рефтински

й 

430 государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах 

городских 

округов 

финансовом 

году 

поступлений 

доходов от 

продажи 

земельных 

участков 

учитывается 

количество 

заявок на 

выкуп 

земельных 

участков. 

 

году объем 

поступлений 

доходов от 

продажи 

земельных 

участков 

государственна

я собственность 

на которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах 

городских 

округов; 

Пзу - сумма 

доходов от 

продажи 

земельных 

участков, 

государственна

я собственность 

на которые не 

разграничена, 

собственникам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

расположенных 

на таких 

земельных 

участках, 

прогнозируемая 

к поступлению 

в бюджет 

округа в 

расчетном году; 

Пзус. - сумма 

доходов от 

продажи 

земельных 

участков, 

свободных от 

прав третьих 

лиц, 

государственна

я собственность 

на которые не 

разграничена, 

прогнозируемая 

к поступлению 

в бюджет 

округа в 

очередном 

финансовом 

году. 

Администратор 

доходов при 

планировании 

доходов от 

продажи 
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земельных 

участков вправе 

учесть риски, 

связанные с 

отсутствием 

спроса на 

объекты, 

запланированн

ые к 

реализации. 

26 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

114 

06024 

04 

0000 

430 

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

городских 

округов (за 

исключением 

земельных 

участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

Метод 

прямого 

расчета 

П = 

К*Ц 

Прогноз 

прогнозируе

мых в 

очередном 

финансовом 

году 

поступлений 

доходов от 

продажи 

земельных 

участков 

учитывается 

количество 

заявок на 

выкуп 

земельных 

участков 

П – прогнозный 

объем в 

очередном 

финансовом 

году 

поступлений 

доходов от 

продажи 

земельных 

участков 

находящихся в 

собственности 

городских 

округов; 

К - количество 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

планируемых к 

продаже в 

очередном 

финансовом 

году; 

Ц - выкупная 

цена 

соответствующ

их участков. 

Администратор 

доходов при 

планировании 

доходов от 

продажи 

земельных 

участков вправе 

учесть риски, 

связанные с 

отсутствием 

спроса на 

объекты, 

запланированн

ые к 

реализации.  

 

27 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

114 

06312 

04 

0000 

430 

Плата за 

увеличение 

площади 

земельных 

участков, 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 
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й находящихся в 

частной 

собственности, 

в результате 

перераспределе

ния таких 

земельных 

участков и 

земель (или) 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах 

городских 

округов 

округа 

Рефтинский 

не 

прогнозирует

ся, так как 

носит 

заявительный 

характер 

28 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

114 

06324 

04 

0000 

430 

Плата за 

увеличение 

площади 

земельных 

участков, 

находящихся в 

частной 

собственности, 

в результате 

перераспределе

ния таких 

земельных 

участков и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

городских 

округов 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

прогнозирует

ся, так как 

носит 

заявительный 

характер 

 

29 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

116 

02020 

02 

0000 

140 

Административ

ные штрафы, 

установленные 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

административн

ых 

правонарушения

х, за нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

Метод 

усреднен

ия 

 

П = 

(Ф1+ 

Ф2 + 

Ф3) / 

3 *Д 

 

 

 

 

Учитывается 

сумма 

поступлений 

в бюджет 

штрафов за 

последние 

три года, 

предшествую

щих 

расчетному 

финансовому 

году по 

отчетным 

данным, 

уровень 

собираемост

и 

соответствую

щего вида 

дохода, 

изменение 

законодательс

тва 

П – 

прогнозируемы

й объем по 

административ

ным штрафам; 

Ф1 – 

фактическая 

величина 

административ

ных штрафов; 

Ф2, Ф3 – 

фактическая 

величина 

административ

ных штрафов, 

оказанных за 

два 

финансовых 

года, 

предшествующ

их отчетному 

финансовому 

году; 
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Д – 

дополнительны

е или 

выпадающие 

доходы 

бюджета, за 

счет изменения 

бюджетного 

законодательст

ва и иных 

факторов, 

оказывающих 

влияние на 

изменение 

суммы штрафа. 

30 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

116 

07010 

04 

0000 

140 

Штрафы, 

неустойки, 

пени, 

уплаченные в 

случае 

просрочки 

исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренн

ых 

муниципальным 

контрактом, 

заключенным 

муниципальным 

органом, 

казенным 

учреждением 

городского 

округа 

Метод 

усреднен

ия 

 

П = 

(Ф1+ 

Ф2 + 

Ф3) / 

3*Д  

 

 

 

 

Усреднение 

годовых 

объемов 

указанных 

доходов за 

последние 3 

года, 

предшествую

щих 

текущему 

году 

П – 

прогнозируемы

й объем по 

штрафам, 

неустойки, 

пеней; 

Ф1 – 

фактическая 

величина от 

штрафов, 

неустоек, 

пеней; 

Ф2, Ф3 – 

фактическая 

величина от 

штрафов, 

неустоек, 

пеней, 

оказанных за 

два 

финансовых 

года, 

предшествующ

их отчетному 

финансовому 

году; 

Д – 

дополнительны

е или 

выпадающие 

доходы 

бюджета, за 

счет изменения 

бюджетного 

законодательст

ва и иных 

факторов, 

оказывающих 

влияние на 

изменение 

суммы штрафа. 

31 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

116 

07090 

04 

0000 

140 

Иные штрафы, 

неустойки, 

пени, 

уплаченные в 

соответствии с 

законом или 

Метод 

усреднен

ия 

 

П = 

(Ф1+ 

Ф2 + 

Ф3) / 

3*Д  

Усреднение 

годовых 

объемов 

указанных 

доходов за 

последние 3 

П – 

прогнозируемы

й объем по 

иным штрафам, 

неустойки, 

пеней; 
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договором в 

случае 

неисполнения 

или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств 

перед 

муниципальным 

органом, 

(муниципальны

м казенным 

учреждением) 

городского 

округа 

 

 

 

 

года, 

предшествую

щих 

текущему 

году 

Ф1 – 

фактическая 

величина от 

иных штрафов, 

неустоек, 

пеней; 

Ф2, Ф3 – 

фактическая 

величина от 

иных штрафов, 

неустоек, 

пеней, 

оказанных за 

два 

финансовых 

года, 

предшествующ

их отчетному 

финансовому 

году; 

Д – 

дополнительны

е или 

выпадающие 

доходы 

бюджета, за 

счет изменения 

бюджетного 

законодательст

ва и иных 

факторов, 

оказывающих 

влияние на 

изменение 

суммы штрафа. 

32 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

116 

10031 

04 

0000 

140 

Возмещение 

ущерба при 

возникновении 

страховых 

случаев, когда 

выгодоприобрет

ателями 

выступают 

получатели 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

Метод 

усреднен

ия 

 

П = 

(Ф1+ 

Ф2 + 

Ф3) / 

3*Д  

 

 

 

 

Усреднение 

годовых 

объемов 

указанных 

доходов за 

последние 3 

года, 

предшествую

щих 

текущему 

году 

П – 

прогнозируемы

й объем от 

возмещения 

ущерба при 

возникновении 

страховых 

случаев; 

Ф1 – 

фактическая 

величина от 

возмещения 

ущерба при 

возникновении 

страховых 

случаев; 

Ф2, Ф3 – 

фактическая 

величина от от 

возмещения 

ущерба при 

возникновении 

страховых 

случаев, 

оказанных за 

два 

финансовых 
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года, 

предшествующ

их отчетному 

финансовому 

году; 

Д – 

дополнительны

е или 

выпадающие 

доходы 

бюджета, за 

счет изменения 

бюджетного 

законодательст

ва и иных 

факторов, 

оказывающих 

влияние на 

изменение 

суммы штрафа. 

33 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

116 

10032 

04 

0000 

140 

Прочее 

возмещение 

ущерба, 

причиненного 

муниципальном

у имуществу 

городского 

округа (за 

исключением 

имущества, 

закрепленного 

за 

муниципальным

и бюджетными 

(автономными) 

учреждениями, 

унитарными 

предприятиями) 

Метод 

усреднен

ия 

 

П = 

(Ф1+ 

Ф2 + 

Ф3) / 

3*Д  

 

 

 

 

Усреднение 

годовых 

объемов 

указанных 

доходов за 

последние 3 

года, 

предшествую

щих 

текущему 

году 

П – 

прогнозируемы

й объем по 

прочим 

возмещениям 

ущерба; 

Ф1 – 

фактическая 

величина по 

прочим 

возмещениям 

ущерба; 

Ф2, Ф3 – 

фактическая 

величина по 

прочим 

возмещениям 

ущерба, 

оказанных за 

два 

финансовых 

года, 

предшествующ

их отчетному 

финансовому 

году; 

Д – 

дополнительны

е или 

выпадающие 

доходы 

бюджета, за 

счет изменения 

бюджетного 

законодательст

ва и иных 

факторов, 

оказывающих 

влияние на 

изменение 

суммы штрафа. 

34 901 Админист 116 Денежные Метод  Усреднение П – 
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рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

10100 

04 

0000 

140 

взыскания, 

налагаемые в 

возмещение 

ущерба, 

причиненного в 

результате 

незаконного или 

нецелевого 

использования 

бюджетных 

средств (в части 

бюджетов 

городских 

округов) 

усреднен

ия 

П = 

(Ф1+ 

Ф2 + 

Ф3) / 

3*Д  

 

 

 

 

годовых 

объемов 

указанных 

доходов за 

последние 3 

года, 

предшествую

щих 

текущему 

году 

прогнозируемы

й объем по 

денежным 

взысканиям; 

Ф1 – 

фактическая 

величина по 

денежным 

взысканиям; 

Ф2, Ф3 – 

фактическая 

величина по 

денежным 

взысканиям, 

оказанных за 

два 

финансовых 

года, 

предшествующ

их отчетному 

финансовому 

году; 

Д – 

дополнительны

е или 

выпадающие 

доходы 

бюджета, за 

счет изменения 

бюджетного 

законодательст

ва и иных 

факторов, 

оказывающих 

влияние на 

изменение 

суммы штрафа. 

35 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

116 

10123 

01 

0000 

140 

Доходы от 

денежных 

взысканий 

(штрафов), 

поступающие в 

счет погашения 

задолженности, 

образовавшейся 

до 1 января 2020 

года, 

подлежащие 

зачислению в 

бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим 

в 2019 году 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

планируется.  

 

 

36 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

117 

01040 

04 

0000 

180 

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты 

городских 

округов 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 
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не 

планируется.  

 

37 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

117 

05040 

04 

0000 

180 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

бюджетов 

городских 

округов 

  Данный 

источник 

доходов 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

не 

планируется.  

 

 

38 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

118 

01410 

04 

0000 

150 

Поступления в 

бюджеты 

городских 

округов по 

решениям о 

взыскании 

средств из иных 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Иной 

метод 

расчета 

 Прогноз 

осуществляет

ся на 

основании 

имеющихся 

решений о 

взыскании 

средств 

 

39 901 Админист

рация 

городског

о округа 

Рефтински

й 

118 

01420 

04 

0000 

150 

Перечисления 

из бюджетов 

городских 

округов по 

решениям о 

взыскании 

средств 

Иной 

метод 

расчета 

 Прогноз 

осуществляет

ся на 

основании 

имеющихся 

решений о 

взыскании 

средств 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.04.2022 № 210                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.12.2017 года № 810 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского округа Рефтинский» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Свердловской области 

от 15.07.2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

Свердловской области», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации», на основании пункта 27 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в целях 

обеспечения защиты жизни и имущества граждан и имущества юридических лиц 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.12.2017 года № 810 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского округа Рефтинский», изложив приложение № 2 в новой редакции 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

07.04.2022 № 210 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 01.12.2017 года № 
810 «Об обеспечении первичных мер пожарной безо-

пасности на территории городского округа Рефтинский» 

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 

Наименование 

помещения, строения 

Наименование первичных средств 

пожаротушения, их количество 
Примечание 

Нежилые строения, здания, сооружения 

Помещения 

общественного или иного 

назначения, связанные с 

индивидуальной трудовой 

деятельностью, 

размещаемые на 

территории частных 

землевладений 

ёмкости с водой объемом не менее 200 л, 2 

ведра - 1 ед. на 1 владение; 

 

Немеханизированный пожарный инструмент 

(ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, 

ведра, комплекты для резки электропроводов, 

лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки 

для перевозки оборудования, ручные насосы, 

пожарные рукава, ящики с песком и др.) 

 

приобретается за счёт владельцев 

Гаражи  огнетушители ёмкостью не менее 5 литров 

(пенные, водные, порошковые, углекислотные) -  

1 ед. на 1 машино-место; 

 покрывало для изоляции очага возгорания 

размером 1 м x 1 м –  

1 ед. на 1 помещение; 

 ящик с песком ёмкостью не менее 0,5 куб. м с 

совковой лопатой –1 ед. на 1 помещение; 

 трос, буксирная тяга – 1 ед. на 1 машину 

приобретается за счёт владельцев 

Вспомогательные, 

подсобные, хозяйственные 

постройки (бани, сараи, 

помещения для скота, 

птицы) 

 огнетушители ёмкостью не менее 2 литров 

(пенные, водные, порошковые, углекислотные) 

– 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади 

приобретается за счёт владельцев 

Жилые помещения, строения 

Квартиры, комнаты 

общежития 

огнетушитель порошковый или углекислотный 

емкостью не менее 2 литров в количестве 1 ед. 

на 100 кв. м общей площади помещений 

квартиры (комнаты); 

покрывало для изоляции очага возгорания 

размером 1 м x 1 м на квартиру (комнату) 

приобретает и несёт 

ответственность за содержание 

собственник жилья 

 отдельный кран диаметром не менее 15 мм для 

присоединения шланга, оборудованного 

распылителем, для использования его в качестве 

первичного устройства внутриквартирного 

пожаротушения для ликвидации очага 

возгорания. Длина шланга должна обеспечивать 

возможность подачи воды в любую точку 

квартиры в соответствии с п. 7.4.5 СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» 

<*> для квартирных зданий, 

оборудованных хозяйственно-

питьевым водоснабжением 

Индивидуальные жилые и дачные дома 
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Индивидуальные жилые и 

дачные дома 

 на стенах индивидуальных жилых домов 

(калитках или воротах домовладений) 

вывешиваются таблички с изображением 

инвентаря, с которым жильцы этих домов 

обязаны являться на тушение пожара; 

 у каждого жилого строения устанавливается 

ящик для песка объемом 0,5, 1,0 и 3 куб. м (в 

зависимости от размера строения) и 

комплектуется совковой лопатой; 

 в каждом жилом строении должен быть 

огнетушитель, который содержится согласно 

паспорту и своевременно перезаряжается; 

 все помещения (комнаты, холлы, кладовые) 

индивидуальных жилых домов оборудуются 

автономными пожарными извещателями; 

 ёмкости с водой объёмом не менее 200 л, 2 

ведра; 

 немеханизированный пожарный инструмент 

приобретение за счёт личных 

средств домовладельцев, членов 

дачных кооперативов. Закрепление 

инвентаря осуществляется на 

общих сходах, собраниях и 

контролируется председателями 

кооперативов.  

Из расчёта на каждые 10 домов 

необходимо иметь пожарный щит, 

на котором должны находиться: 

лом, багор, 2 ведра, 2 

огнетушителя объёмом не менее 

10 литров каждый, 1 лопата 

штыковая, 1 лопата совковая, 

асбестовое полотно, 

грубошерстная ткань или войлок 

(кошма, покрывало из негорючего 

материала), ёмкость для хранения 

воды не менее 0,2 м
3
 

(местонахождение определяется на 

сходе) 

 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«07» апреля 2022 года № 44                                                                                    пгт Рефтинский 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 24.11.2015 года 

№ 273 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Рефтинский» 

Рассмотрев протест Прокуратуры города Асбеста от 21.03.2022 г. № 02.3 -03-2022, в 

целях приведения Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Рефтинский в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии со статьей 22 Устава городского округа Рефтинский, Дума 

городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа Рефтинский, утверждённое решением Думы городского 

округа Рефтинский 5 созыва от 24.11.2015 года № 273 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа 

Рефтинский» (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1. Пункт 27 Положения изложить в следующей редакции: 

«27. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 34 настоящего 

Положения. 

Требованиями к уровню профессионального образования и профессиональным 

знаниям, и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 

городского округа Рефтинский отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, являются:  

1) наличие высшего образования;  

2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков 

руководящей работы, и стажа такой работы не менее трех лет».  

1.2. Подпункт 4,5,6,7 пункта 28 Положения исключить. 

1.3. Считать подпункт 8,9,10,11,12,13 пункта 28 Положения подпунктом 4,5,6,7,8,9 

пункта 28 Положения. 
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1.4. Подпункт 3,4,7,8,10 пункта 34 Положения исключить. 

1.5. Считать подпункт 5, 6, 9 пункта 34 Положения подпунктом 3,4,5 пункта 34 

Положения.  

1.6. Дополнить пункт 34 Положения подпунктом 6,7,8 следующего содержания: 

«6.  осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных 

статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, 

частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой 

статьи 127.2, частью второй статьи 133, частью первой статьи 134, статьей 136, частями 

второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и 

третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и 

пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй 

статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 

160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью 

третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй 

статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью 

первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой 

статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 

258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 

280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью 

третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью 

второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 

имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 

преступления, а также осужденные к лишению свободы за совершение указанных 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия 

или погашения судимости; 

7.  в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 

нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения действий, предусмотренных 

подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», если указанные нарушения либо действия 

совершены до дня голосования на выборах в течение установленного законом срока 

полномочий органа государственной власти или органа местного самоуправления, в которые 

назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены выборы; 

8.  не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, причастные к 

деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении 

которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

1.7. Исключить Приложение 2,3,4,5 Положения. 

1.8. Исключить в Приложении 7 п.2,3,4,10. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Пасынкова А.В. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич  
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Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«07» апреля 2022 года № 45                                                                                      п. Рефтинский 

О рассмотрении протеста Свердловской транспортной прокуратуры 

Рассмотрев протест Свердловской транспортной прокуратуры от 28.03.2022 года № 02-

05-2022 на решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского округа Рефтинский», Дума 

городского округа Рефтинский РЕШИЛА:  

1. Протест Свердловской транспортной прокуратуры на решение Думы городского 

округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского округа Рефтинский» удовлетворить. 

2. Поручить администрации городского округа Рефтинский подготовить проект решения 

по приведению в соответствие с действующим законодательством решения Думы городского 

округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского округа Рефтинский» к очередному заседанию Думы 31.05.2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский А.В. Пасынкова.  

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

 

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! 

Всемирной день здоровья! 

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Это день для каждого, кто 

заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также стремится к защите 

окружающей среды и улучшению экологической обстановки, что непосредственно влияет на 

развитие здоровой нации. 

Ежегодно празднование Всемирного дня здоровья посвящается наиболее значимым 

проблемам человечества, и каждый раз проходит со своей особой тематикой.  Тема 

Всемирного дня здоровья 2022 года – «Наша планета, наше здоровье». 

Во Всемирный день здоровья 2022 года, на фоне продолжающейся пандемии, 

планетарного экологического кризиса, натиска таких заболеваний, как рак, астма и болезни 

сердца, ВОЗ обращает внимание мирового сообщества на срочные действия, необходимые для 

защиты здоровья человека и планеты, и укрепление движения за создание общества, 

ориентированного на благополучие человека. 

Согласно оценкам ВОЗ, предотвратимые причины экологического характера ежегодно 

уносят жизни 13 миллионов человек в мире. Климатический кризис и кризис в области 

здравоохранения вызваны нашими политическими, социальными и экономическими 

решениями.  

В результате сжигания ископаемых видов топлива более 90% людей дышат вредным 

для здоровья воздухом. С повышением глобальных температур все быстрее и дальше 

распространяются болезни, передающиеся комарами. Экстремальные погодные явления, 

деградация земель и дефицит воды приводят к вынужденному перемещению и людей и 

ухудшению их здоровья. Загрязняющие вещества и пластик проникают в самые глубины 

мирового океана, на склоны высочайших гор, а также в системы производства пищевых 

продуктов. Производство вредных для здоровья продуктов питания и напитков с высокой 
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степенью переработки, на долю которого приходится треть выбрасываемых в атмосферу 

парниковых газов во всем мире, приводит к массовому заболеванию ожирением, вызывает 

рост числа онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

ВОЗ призывает правительства и общественность проводить мероприятия для защиты 

планеты и своего здоровья, и построения общества благополучия. На планете мы должны 

построить мир, в котором каждому будет доступен чистый воздух, вода и пища, в котором 

экономика будет поставлена на службу здоровью и благополучию, в котором города будут 

пригодны для полноценной жизни, а люди будут ответственно относиться к своему здоровью 

и здоровью планеты. 

Здоровье, по определению ВОЗ – это не просто отсутствие физических дефектов и 

заболеваний, но и совокупность социального, физического и душевного благополучия. 

Здоровье человека и общества в целом зависит от множества социальных, природных и 

биологических факторов, и определяется на 20% средой обитания, на 20% наследственностью, 

на 50 % определяется образом жизни, и только 10% его зависит от системы здравоохранения. 

Здоровье человека, в первую очередь, зависит от него самого. Своевременная 

профилактика, здоровый образ жизни, ответственное отношение к себе и окружающим, выбор 

товаров и услуг, не наносящих вреда здоровью и окружающей среде, всё это – необходимые 

условия сохранения здоровья и долголетия, предотвращения заболеваний. 

Чтобы оставаться здоровым как можно дольше, ВОЗ рекомендует: 

 вести активный образ жизни. Сидячая работа должна компенсироваться 

физическими нагрузками после трудового не менее 150 минут умеренной или 75 минут 

интенсивной физической нагрузки в неделю; 

 правильно питаться. В рационе должно быть не менее 400 г овощей и фруктов в 

день, цельнозерновые крупы, мясо – его нежирные сорта, орехи, сухофрукты. Соль, сахар, 

жиры надо ограничивать. В качестве способа кулинарной обработки продуктов лучше 

выбрать приготовление на пару, тушение, запекание. Особенно важно ограничивать 

потребление соли – не более 5 г NaCl в день; 

 беречь себя от психоэмоциональных перегрузок и избегать стрессогенных 

ситуаций; 

 соблюдать баланс труда и отдыха, уделять сну достаточное количество часов – не 

менее 7-8 – для полноценного восстановления организма. 

 отказаться от вредных привычек, в первую очередь, от курения и от 

злоупотребления алкоголем; 

Каждый житель найдет, чем заняться в этот праздничный день! Всемирный День 

Здоровья призывает людей не относиться халатно к своему здоровью, следить за ним, ведь 

именно от него зависит, насколько долго и качественно будет жить человек. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» Е.В. Гилева 
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