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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№45 (740) 21 ноября 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

_________________________________________________________________________ 

 

Уважаемые бухгалтеры городского округа Рефтинский! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём бухгалтера! 

В этот день особо хочется подчеркнуть значимость вашего труда. Бухгалтер — 

специалист, деятельность которого не всегда на виду. Тем не менее, именно от его чёткой и 

внимательной работы зависит не только успех отдельно взятого предприятия, но и всего 

нашего посёлка. 

Сегодня в городском округе Рефтинский трудятся десятки людей, которые своим 

неустанным трудом поднимают престиж профессии, на практике доказывают её важность, 

помогают по-новому взглянуть на специалистов в этой области. Теперь все осознали, что 

бухгалтерский учёт, его автоматизация и компьютеризация – это не только налоговая 

отчётность, но и основа для принятия грамотных управленческих решений. 

В этот торжественный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного 

благополучия и достижения всех целей! 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

 

Дорогие мамы городского округа Рефтинский! 

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днём матери! 

Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, её любовь и вера 

поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она 

научила, остаётся с нами на все времена. От вас, дорогие хранительницы очага, зависит не 

только благополучие семьи и детей, но и, по большому счету, будущее городского округа 

Рефтинский и всей России.  

Милые мамы! Маленькие граждане нашего посёлка растут благодаря вашим 

надёжным рукам и доброте сердец. Вы учите молодое поколение отзывчивости и 

милосердию, прививаете любовь к Родине и труду, чувство ответственности за поступки, 

дарите радость общения с миром.  

Низкий поклон всем матерям, с гордостью носящих это самое почётное звание, за 

любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение прощать! От 

всего сердца желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и 

благополучия! 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

 

Дума городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

29 ноября 2022 года в 14.00 часов в кабинете Председателя Думы городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, каб. 321 состоится очередное 

заседание Думы городского округа Рефтинский 7 созыва. 

Повестка дня (проект): 

1. О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года. 
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Докладчик: Маркевич Г.В. – заместитель главы администрации городского округа 

Рефтинский. 

2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Рефтинский № 153 

от 11.10.2018 года «Об утверждении Порядка учёта граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа Рефтинский и земельных участков, право 

государственной собственности, на которые не разграничено, Порядка предоставления 

земельных участков, находящихся в собственности городского округа Рефтинский и 

земельных участков, право государственной собственности, на которые не разграничено, 

гражданам в собственность бесплатно, а также Порядка предоставления социальной 

выплаты, гражданам, имеющим трёх и более детей, взамен земельного участка, 

находящегося в собственности городского округа Рефтинский или земельного участка, 

право государственной собственности, на который не разграничена» 

Докладчик: Федорова А.С. – главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 

от 07.11.2018 года № 154 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих городского округа Рефтинский» (в редакции от 26.07.2022 года). 

Докладчик: Измоденова И.А. – главный специалист отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 

4. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 

от 25.07.2017 года № 63 «Об утверждении Регламента Думы городского округа 

Рефтинский». 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

5. Об утверждении Положения о контрольном органе городского округа 

Рефтинский. 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

6. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 

от 07.11.2018 года 155 «Об утверждении Положения по заработной плате лиц, замещающих 

муниципальные должности городского округа Рефтинский на постоянной основе» (в 

редакции от 30.12.2021 года). 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

7. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 

от 27.02.2017 года № 34 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы городского округа Рефтинский». 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

8. О назначении на муниципальную должность и освобождение от должности 

муниципальной службы председателя контрольного органа городского округа Рефтинский. 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

9. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа 

Рефтинский. 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.В. Пасынков 

 

Собрание Совета ветеранов 

15 ноября состоялось общее собрание местного отделения Совета ветеранов войны, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Рефтинский 

при участии его членов, представителей администрации и СМИ. 

На повестке дня было два вопроса. Главным поводом собраться стало рассмотрение и 

утверждение пакета документов по проведенным этапам смотра-конкурса ветеранских 

организаций, проводимого в рамках проекта «Все, чем сердце живет». Данный проект 
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реализуется при поддержке Департамента внутреннее политики Свердловской области с 

привлечением средств Фонда президентских грантов и в честь 35-летия создания в 

Свердловской области общественной организации ветеранов. 

Вторым вопросом рассмотрели планы по проведению праздничных мероприятий до 

конца года. 

В ноябре пенсионерам предложили поучаствовать в мастер-классе по изготовлению 

новогодней атрибутики в технике квиллинг, которое проводит библиотека. А в конце 

месяца состоится праздник в честь Дня матери с чаепитием и конкурсной программой. 

По всем вопросам члены Совета ветеранов проголосовали «ЗА». 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации  

городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение населения о возможном или предстоящем предоставлении 

земельных участков 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или 

предстоящем предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, 

администрация городского округа Рефтинский извещает о том, что подлежат 

предоставлению гражданам в аренду земельные участки: 

1) в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 741,0 кв. м, категория земель - 

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория садоводческого 

некоммерческого товарищества Березка, земельный участок № 40; 

2) в кадастровом квартале 66:34:0201001, площадью 1550,0 кв. м, категория земель 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым использованием – 

ведение садоводства (при условии перевода земельного участка в земли 

сельскохозяйственного назначения на основании распоряжения Правительства 

Свердловской области), расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория 

садоводческого некоммерческого товарищества Заречный, земельный участок № 123.  

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по 

адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118. Рабочие 

дни: понедельник-четверг: с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 

часов, пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов. 

Телефоны для справок: 8(34365)3-50-01 (доб. 127). 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 

заинтересованные лица имеют право подать в администрацию городского округа 

Рефтинский заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 

624285, Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 
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Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

№ ___ заседания Думы 7 созыва 

 

«___» декабря 2022 года 

п. Рефтинский 
 

Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский  

на 2023 год и плановый период  

2024 и 2025 годов 

 

Рассмотрев представленный главой городского округа Рефтинский проект бюджета 

городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, итоги 

публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета городского округа Рефтинский на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от __________.2022 года, руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

городском округе Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа 

Рефтинский 4 созыва от 28.07.2020 года № 277, статьёй 22 Устава городского округа 

Рефтинский,  

Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить: 

1.1 Общий объём доходов:  

1.1.1. на 2023 год 1 231 802 575,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы – 303 051 275,00 рублей; безвозмездные поступления – 928 751 300,00 рублей, в том 

числе межбюджетные трансферты – 928 751 300,00 рублей;  

1.1.2. на 2024 год – 712 957 322,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы – 305 019 222,00 рублей; безвозмездные поступления – 407 938 100,00 рублей, в том 

числе межбюджетные трансферты – 407 938 100,00 рублей;  

1.1.3. на 2025 год – 741 933 585,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы – 332 912 685,00 рублей; безвозмездные поступления – 409 020 900,00 рублей, в том 

числе межбюджетные трансферты – 409 020 900,00 рублей.  

1.2. Общий объём расходов: 

1.2.1. на 2023 год – 1 251 528 815,00 рублей, в том числе за счёт межбюджетных 

трансфертов – 928 751 300,00 рублей; 

1.2.2. на 2024 год – 734 030 970,00 рублей, в том числе за счёт межбюджетных 

трансфертов 407 938 100,00 рублей, в том числе общий объём условно утверждаемых 

расходов – 9 260 455,00 рублей; 

1.2.3. на 2025 год – 764 280 236,00 рублей, в том числе за счёт межбюджетных 

трансфертов – 409 020 900,00 рублей, в том числе общий объём условно утверждаемых 

расходов – 19 320 117,00 рублей. 

1.3. Дефицит бюджета городского округа Рефтинский в объёме: 

1.3.1. на 2023 год – 19 726 240,00 рублей, или 9,93 % утверждённого общего 

годового объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский (без учёта 



“Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г.      5 стр. 
 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений); 

1.3.2. на 2024 год – 21 073 648,00 рублей, или 9,97 % утверждённого общего 

годового объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский (без учёта 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений); 

1.3.3. на 2025 год – 22 346 651,00 рублей, или 9,99 % утверждённого общего 

годового объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский (без учёта 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений). 

1.4. Предельный объём муниципального долга: 

1.4.1. на 2023 год – 60 000 000,00 рублей; 

1.4.2. на 2024 год - 50 000 000,00 рублей; 

1.4.3. на 2025 год - 45 000 000,00 рублей. 

1.5. Верхний предел муниципального внутреннего долга, по состоянию: 

1.5.1. на 01.01.2024 года – 65 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям – 0,00 рублей; 

1.5.2. на 01.01.2025 года – 50 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям – 0,00 рублей; 

1.5.3. на 01.01.2026 года – 45 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям – 0,00 рублей. 

1.6. Объём расходов на обслуживание муниципального долга: 

1.6.1. на 2023 год – 41 177,00 рублей; 

1.6.2. на 2024 год – 28 917,00 рублей; 
1.6.3. на 2025 год – 22 273,00 рублей. 

2. Разрешить администрации городского округа Рефтинский в пределах 

утверждённой программы внутренних заимствований принимать решения о привлечении 

заёмных средств в виде бюджетных кредитов, привлекаемых из областного бюджета для 

частичного покрытия дефицита местного бюджета, для покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета: 

2.1. в 2023 году – в объёме, не превышающем 31 500 000,00 рублей;   

2.2. в 2024 году – в объёме, не превышающем 37 700 000,00 рублей; 

2.3. в 2025 года – в объёме, не превышающем 36 000 000,00 рублей. 

3. Направить принятый дефицит бюджета городского округа Рефтинский на 

исполнение расходных обязательств; 

4. Не предусматривать предоставление из бюджета городского округа Рефтинский 

в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов: 

4.1. бюджетных кредитов; 

4.2. муниципальных гарантий. 

5. Установить: 

5.1. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского 

округа Рефтинский на исполнение публичных нормативных обязательств городского 

округа Рефтинский:  

5.1.1 2023 год – 1 063 440,00 рублей;  

5.1.2. 2024 год - 1 063 440,00 рублей;  

5.1.3. 2025 год – 1 063 440,00 рублей. 

5.2. Размер резервного фонда администрации городского округа Рефтинский на:  

5.2.1. 2023 год – 200 000,00 рублей;  

5.2.2. 2024 год – 200 000,00 рублей;  

5.2.3. 2025 год – 200 000,00 рублей. 

5.3. Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа 

Рефтинский на:  
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5.3.1. 2023 год – 26 227 871,00 рублей;  

5.3.2. 2024 год – 16 198 770,00 рублей;  

5.3.3. 2025 год – 13 211 023,00 рублей. 

5.4. Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский на:  

5.4.1. 2023 год – 376 269 700,00 рублей;  

5.4.2. 2024 год –                   0,00 рублей;  

5.4.3. 2025 год –                   0,00 рублей. 

5.5 Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями на:  

5.5.1. 2023 год – 0,00 рублей;  

5.5.2. 2024 год – 0,00 рублей;  

5.5.3. 2025 год – 0,00 рублей. 

6. Установить, что: 

6.1. субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 

муниципальным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены порядок и условия получения 

соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными правовыми актами 

городского округа Рефтинский; 

6.2. субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются главными 

распорядителями средств бюджета городского округа Рефтинский, которым 

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих субсидий; 

6.3. юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица для 

получения субсидий производителям товаров, работ и услуг представляют главным 

распорядителям, указанным в подпункте 6.2. настоящего пункта, документы, 

предусмотренные муниципальными правовыми актами городского округа Рефтинский; 

6.4. субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, представляются из бюджета городского округа 

Рефтинский в объёме, определяемом главными распорядителями средств бюджета 

городского округа Рефтинский; 

6.5. порядок определения объёма и предоставления из бюджета городского округа 

Рефтинский субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями, устанавливается муниципальными правовыми актами 

администрации городского округа Рефтинский; 

6.6. получатели средств бюджета имеют право принимать бюджетные обязательства 

в пределах, доведённых до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 

установленных Бюджетным законодательством Российской Федерации; 

6.7. получатели средств бюджета городского округа Рефтинский принимают 

бюджетные обязательства путём заключения муниципальных контрактов, иных договоров с 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением; 

6.8. обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета городского округа 

Рефтинский, принятые получателями средств бюджета городского округа Рефтинский 

сверх доведённых до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации, не подлежат оплате за счёт 

средств бюджета городского округа Рефтинский; 

6.9. нарушение получателем средств бюджета городского округа Рефтинский 

требований настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных 
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договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску 

соответствующего главного распорядителя средств городского округа Рефтинский; 

6.10. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский осуществляет 

казначейское сопровождение средств местного бюджета в случаях их предоставления: 

1) юридическим лицам с целью исполнения обязательств по авансу в соответствии с 

муниципальными контрактами, контрактами (договорами) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, заключенными муниципальными заказчиками городского округа 

Рефтинский, бюджетными и (или) автономными учреждениями городского округа 

Рефтинский, на сумму 100 миллионов рублей и более, за исключением случаев, когда в 

соответствии с федеральным законом указанные средства не подлежат казначейскому 

сопровождению;  

2) юридическим лицам с целью исполнения обязательств по договорам о 

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися 

муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, 

договорам о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в 

имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового 

обеспечения исполнения, которых являются бюджетные инвестиции, указанные в 

настоящем подпункте. 

Казначейское сопровождение средств местного бюджета осуществляется 

финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский в порядке, 

утвержденном постановлением главы городского округа Рефтинский в соответствии с 

общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.». 

7. Разрешить финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский в 

соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2023 

году и плановом периоде 2024 и 2025 годов вносить изменения в показатели сводной 

бюджетной росписи, без внесения изменений в решение о бюджете, связанные с 

особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределении, в следующих 

случаях:  

7.1. перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

бюджетных средств, утверждённых решением Думы о бюджете, в пределах объёма 

бюджетных ассигнований; 

7.2. увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счёт экономии по использованию в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах 

общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг; 

7.3. перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности предусмотренных в муниципальных программах, в 

связи с детализацией мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов); 

7.4. перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств местного бюджета, по отдельным разделам (подразделам), целевым 

статьям и видам расходов бюджета (муниципальной программе городского округа 

Рефтинский и непрограммному направлению деятельности) в пределах общего объёма 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 

в текущем финансовом году; 

7.5. внесения изменений в указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные Министерством финансов 

Российской Федерации; 

7.6. выделения городскому округу Рефтинский, в соответствии с постановлениями и 

распоряжениями Правительства Свердловской области, дополнительных денежных средств 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;  
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7.7. увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 

предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном 

финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты денежных 

обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 

текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий. 

7.8. перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение 

мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, между целевыми статьями (муниципальными программами 

городского округа Рефтинский и непрограммными направлениями деятельности), группами 

и подгруппами видов расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований на указанные цели. 

8. Органам местного самоуправления городского округа Рефтинский увеличить 

(индексировать) с 01.10.2023 года размеры должностных окладов месячного денежного 

содержания муниципальных служащих городского округа Рефтинский на величину 5,5 

процента. 

9. Утвердить: 

9.1. Перечень главных распорядителей бюджетных средств городского округа 

Рефтинский (приложение № 1). 

9.2. Перечень доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа 

Рефтинский в 2023 году, по которым нормативы, не установлены Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законами о федеральном и областном бюджетах на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 2). 

9.3. Перечень доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа 

Рефтинский в 2023 году (приложение № 3). 

9.4. Свод доходов бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год (приложение 

№ 4). 

9.5. Свод доходов бюджета городского округа Рефтинский на плановый период 

2024 и 2025 годов (приложение № 5). 

9.6. Свод расходов бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год (приложение 

№ 6). 

9.7. Свод расходов бюджета городского округа Рефтинский на плановый период 

2024 и 2025 годов (приложение № 7). 

9.8. Ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Рефтинский на 

2023 год (приложение № 8). 

9.9. Ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Рефтинский на 

плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 9). 

9.10. Программу внутренних заимствований городского округа Рефтинский на 

2023 год (приложение № 10). 

9.11. Программу внутренних заимствований городского округа Рефтинский на 

плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 11). 

9.12. Перечень и объём финансирования муниципальных программ на 2023 год 

(приложение № 12). 

9.13. Перечень и объём финансирования муниципальных программ на плановый 

период 2024 и 2025 годов (приложение № 13). 

9.14. Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Рефтинский на 2023 год (приложение № 14). 

9.15. Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Рефтинский на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение № 15). 

9.16. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств городского округа Рефтинский в 2023 году (приложение № 16). 
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9.17. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств городского округа Рефтинский в плановом периоде 2024 и 2025 годов 

(приложение № 17). 

9.18. Перечень объектов капитального строительства на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов (приложение № 18). 

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

11. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

12. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 

(председатель О.И. Юркина). 

Председатель Думы 

городского округа Рефтинский 

________________ А.В. Пасынков 

«____» ______________ 2022 года 

 

М.П. 

Глава 

городского округа Рефтинский 

______________ Н.Б. Мельчакова 

«____» ____________ 2022 года 

 

М.П. 
  

Приложение № 1 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 
созыва  

от __________ № _____ «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 

 

Перечень главных распорядителей  

бюджетных средств городского округа Рефтинский 
  

№п/п Код ведомства Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

1 901 глава городского округа Рефтинский 

2 901 администрация городского округа Рефтинский  

3 912 Дума городского округа Рефтинский 

4 913 Контрольный орган городского округа Рефтинский 
Приложение № 2 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от___________ года № _____ «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Рефтинский 

в 2023 году, по которым нормативы, не установлены Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законами о федеральном и областном бюджетах на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Номер 

строки 

Наименование доходов бюджета Норматив      

отчисления, % 

1 2 3 

1 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

- 

3 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени по 

соответствующему платежу) 

100 

4 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

- 

5 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  100 

6 Штрафы, санкции, возмещение ущерба* 100 

7 Прочие неналоговые доходы  - 
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8 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

100 

9 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за 

размещение нестационарных торговых объектов) 

100 

10 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  100 

11 Безвозмездные поступления* 100 

*в части доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Рефтинский 
Приложение № 3 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от _____________ года № ____ «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

городского округа Рефтинский в 2023 году 

(статья 61.2, 62 Бюджетного Кодекса российской Федерации и законами о 

федеральном и областном бюджетах) 
Номер 

строки 

Наименование доходов Норматив отчисления, 

% 

1 Налоговые доходы от местных налогов:  

1.1 Земельный налог 100 

1.2 Налог на имущество физических лиц 100 

2 Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том 

числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами: 

 

2.1 Налог на доходы физических лиц 36 

 

2.2 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

 

85,4 

 

2.3 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

100 

 

2.4 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

 

100 

 

2.5 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции  

 

100 

 

2.6 

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильной дороге транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

 

 

 

100 

 

 

2.7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

Дифференцированный 

норматив отчислений 

0,03589 

3 Неналоговые доходы:  

3.1 плата за негативное воздействие на окружающую среду 60 

 

 

 

 

3.2 

доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых  

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

3.3 

доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия 

в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казённых 

 

 

 

 

100 

 

3.4 

доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 

казёнными учреждениями 

 

100 

 

 

3.5 

прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

 

 

100 

 

 

 

доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, 
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3.6 

установленном муниципальными правовыми актами 

представительного органа городского округа Рефтинский 

 

15 

 

3.5 

платы за использование лесов, расположенных на землях, 

находящихся в муниципальной собственности 

 

100 

 

 

 

3.6 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, а также в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

3.8 

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 

 

 

 

100 

 

 

3.9 

доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов, 

 

 

100 

 

 

 

 

 

3.10 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель и (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 

 

 

 

 

 

100 

 

3.11 

 

прочие неналоговые доходы бюджета городского округа   

 

100 
Приложение № 4 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от _____________ года № ____ «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

СВОД ДОХОДОВ 

бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год  

№ 

п/п 
Код классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента дохода 

Сумма 

плановых 

назначений 

2023 года (руб.) 

1 000 100 00000 00 0000 000 
      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
303 051 275,00 

2 000 101 00000 00 0000 000         НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 187 621 000,00 

3 182 101 02000 01 0000 110           Налог на доходы физических лиц  187 621 000,00 

4 000 103 00000 00 0000 000 

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 899 285,60 

5 100 103 02231 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

2 794 197,00 

6 100 103 02241 01 0000 110 
          Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 
19 408,38 
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(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

7 100 103 02251 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

3 454 196,69 

8 100 103 02261 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-368 516,47 

9 000 105 00000 00 0000 000         НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 855 000,00 

10 182 105 01000 01 0000 110 
          Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
16 015 000,00 

11 182 105 04010 02 0000 110 

         Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты городских округов 

840 000,00 

12 000 106 00000 00 0000 000         НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 474 000,00 

13 182 106 01020 04 0000 110 

          Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 

3 476 000,00 

14 182 106 06032 04 0000 110 

          Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов  

6 507 000,00 

15 182 106 06042 04 0000 110 

          Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

491 000,00 

16 000 108 00000 00 0000 000         ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 22 800,00 

17 901 108 07150 01 0000 110 
          Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции 
10 000,00 

18 901 108 07173 01 0000 110 

          Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов 

12 800,00 

19 000 111 00000 00 0000 000 

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

25 938 856,01 

20 901 111 05012 04 0000 120           Доходы, получаемые в виде арендной платы 3 380 826,25 
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за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  

21 901 111 05024 04 0000 120 

          Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

1 794 613,14 

22 901 111 05074 04 0003 120 

          Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не 

являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства) 

2 159 561,48 

23 901 111 07014 04 0000 120 

          Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 

17 278 000,00 

24 901 111 09044 04 0004 120 

          Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем) муниципального жилищного фонда) 

1 173 186,60 

25 901 111 09080 04 0001 120 

          Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов, и на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (плата 

по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности городских 

округов) 

137 623,50 

26 901 111 09080 04 0003 120 

          Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов, и на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (плата 

по договорам на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности 

городских округов) 

15 045,04 

27 000 112 00000 00 0000 000 
        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
54 076 000,00 

28 048 112 01010 01 6000 120 

          Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

10 272 000,00 

29 048 112 01030 01 6000 120           Плата за сбросы загрязняющих веществ в 26 720 000,00 
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водные объекты (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

30 048 112 01041 01 6000 120 

          Плата за размещение отходов производства 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

17 074 000,00 

31 901 112 04041 04 0000 120 

          Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности городских округов, в 

части платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений 

10 000,00 

32 000 113 00000 00 0000 000 

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

131 824,00 

33 901 113 01994 04 0004 130 

          Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов городских 

округов (прочие платные услуги, оказываемые 

казенными муниципальными учреждениями) 

121 824,00 

34 901 113 01994 04 0005 130 

          Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов городских 

округов (сбор за вырубку лесных насаждений, 

расположенных в границах городских округов и не 

относящихся к государственному лесному фонду) 

10 000,00 

35 000 114 00000 00 0000 000 

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1 660 588,34 

36 901 114 01040 04 0000 410 
          Доходы бюджетов от продажи квартир, 

находящихся в собственности городских округов 
237 076,00 

37 901 114 02043 04 0001 410 

          Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу (доходы от реализации объектов 

нежилого фонда) 

1 393 512,34 

38 901 114 06012 04 0000 430 

          Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

30 000,00 

39 000 116 00000 00 0000 000 
        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
371 921,05 

40 901 116 02020 02 0000 140 

         Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

122 000,00 

41 901 116 07010 04 0000 140 

          Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

92 324,64 

42 901 116 10100 04 0000 140 

          Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 

157 596,41 

43 000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 928 751 300,00 

44 000 202 00000 00 0000 000         БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 928 751 300,00 
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ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

45 901 202 10000 04 0000 150 
      Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
114 163 000,00 

46 901 202 20000 04 0000 150 
         Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
481 685 500,00 

47 901 202 30000 04 0000 150 
          Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
332 902 800,00 

48 ИТОГО ДОХОДОВ   1 231 802 575,00 
Приложение № 5 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 созыва 
от ___________ года №___ «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

СВОД ДОХОДОВ 

бюджета городского округа Рефтинский на плановый период 2024 и 2025 год  

№ 

п/п 
Код классификации 

Наименование группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, элемента дохода 

Сумма 

плановых 

назначений 

2024 год (руб.) 

Сумма 

плановых 

назначений 

2025 год (руб.) 

1 000 100 00000 00 0000 000 
      НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
305 019 222,00 332 912 685,00 

2 000 101 00000 00 0000 000 
        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
195 125 840,00 202 930 873,00 

3 182 101 02000 01 0000 110 
          Налог на доходы физических 

лиц  
195 125 840,00 202 930 873,00 

4 000 103 00000 00 0000 000 

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 228 045,00 6 606 755,79 

5 100 103 02231 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

2 992 705,00 3 159 714,45 

6 100 103 02241 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

20 443,00 21 020,81 

7 100 103 02251 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

3 651 713,00 3 815 117,48 
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субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

8 100 103 02261 01 0000 110 

          Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-436 816,00 -389 096,95 

9 000 105 00000 00 0000 000 
        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
17 243 000,00 17 932 720,00 

10 182 105 01000 01 0000 110 

          Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

16 384 000,00 17 039 360,00 

11 182 105 04010 02 0000 110 

         Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 

859 000,00 893 360,00 

12 000 106 00000 00 0000 000         НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 536 000,00 12 012 680,00 

13 182 106 01020 04 0000 110 

          Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

4 325 000,00 4 498 000,00 

14 182 106 06032 04 0000 110 

          Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов  

5 569 000,00 6 847 000,00 

15 182 106 06042 04 0000 110 

          Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах 

городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по 

отмененному) 

642 000,00 667 680,00 

16 000 108 00000 00 0000 000 
        ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
22 800,00 22 800,00 

17 901 108 07150 01 0000 110 

          Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

10 000,00 10 000,00 

18 901 108 07173 01 0000 110 

          Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления городского округа 

специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

12 800,00 12 800,00 
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тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских 

округов 

19 000 111 00000 00 0000 000 

        ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

8 654 825,06 9 001 018,06 

20 901 111 05012 04 0000 120 

          Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских округов, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  

4 213 164,00 4 381 690,56 

21 901 111 05024 04 0000 120 

          Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 560 825,00 1 623 258,00 

22 901 111 05074 04 0003 120 

          Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением 

земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда и не являющихся памятниками 

истории, культуры и 

градостроительства) 

2 299 531,00 2 391 512,24 

23 901 111 09044 04 0004 120 

          Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда) 

406 294,81 422 546,60 

24 901 111 09080 04 0001 120 

          Плата, поступившая в рамках 

договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов, и 

на землях или земельных участках, 

государственная собственность на 

которые не разграничена (плата по 

договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной 

146 800,66 152 672,69 
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конструкции на землях или 

земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов) 

25 901 111 09080 04 0003 120 

          Плата, поступившая в рамках 

договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов, и 

на землях или земельных участках, 

государственная собственность на 

которые не разграничена (плата по 

договорам на размещение и 

эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта на землях или 

земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов) 

28 209,59 29 337,97 

26 000 112 00000 00 0000 000 

        ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

54 076 400,00 54 076 816,00 

27 048 112 01010 01 6000 120 

          Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами (федеральные 

государственные органы, Банк 

России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

10 272 000,00 10 272 000,00 

28 048 112 01030 01 6000 120 

          Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 

(федеральные государственные 

органы, Банк России, органы 

управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

26 720 000,00 26 720 000,00 

29 048 112 01041 01 6000 120 

          Плата за размещение отходов 

производства (федеральные 

государственные органы, Банк 

России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

17 074 000,00 17 074 000,00 

30 901 112 04041 04 0000 120 

          Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в 

собственности городских округов, в 

части платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

10 400,00 10 816,00 

31 000 113 00000 00 0000 000 

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

131 824,00 131 824,00 

32 901 113 01994 04 0004 130 

          Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

(прочие платные услуги, оказываемые 

казенными муниципальными 

учреждениями) 

121 824,00 121 824,00 

33 901 113 01994 04 0005 130 

          Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

10 000,00 10 000,00 
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(сбор за вырубку лесных насаждений, 

расположенных в границах городских 

округов и не относящихся к 

государственному лесному фонду) 

34 000 114 00000 00 0000 000 

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

496 785,18 496 785,18 

35 901 114 01040 04 0000 410 

          Доходы бюджетов от продажи 

квартир, находящихся в 

собственности городских округов 

193 628,00 193 628,00 

36 901 114 02043 04 0001 410 

          Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казённых), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу (доходы от реализации 

объектов нежилого фонда) 

273 157,18 273 157,18 

37 901 114 06012 04 0000 430 

          Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 

30 000,00 30 000,00 

38 000 116 00000 00 0000 000 
        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
373 805,76 376 093,37 

39 901 116 02020 02 0000 140 

         Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных 

правовых актов 

122 000,00 122 000,00 

40 901 116 07010 04 0000 140 

          Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа 

93 894,16 95 865,94 

41 901 116 10100 04 0000 140 

          Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате 

незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

157 911,60 158 227,43 

42 901 117 00000 00 0000 000 
        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
12 129 897,00 29 324 319,60 

43 901 117 05040 04 0000 180 
       Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 
12 129 897,00 29 324 319,60 

44 000 200 00000 00 0000 000 
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
407 938 100,00 409 020 900,00 

45 000 202 00000 00 0000 000 

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

407 938 100,00 409 020 900,00 

46 901 202 10000 04 0000 150            Дотации бюджетам бюджетной 44 239 000,00 31 143 000,00 
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системы Российской Федерации 

47 901 202 20000 04 0000 150 

          Субсидии бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

17 256 500,00 17 956 400,00 

48 901 202 30000 04 0000 150 

          Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

346 442 600,00 359 921 500,00 

49 ИТОГО ДОХОДОВ 712 957 322,00 741 933 585,00 
Приложение № 6 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от ___________ № ______ «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

Свод расходов бюджета  

городского округа Рефтинский  

на 2023 год 
/рублей/ 

№ п/п Наименование показателя 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 2023 

год 

1 
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01       77 176 745,00 

2 

    Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     2 246 045,00 

3 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

01 02 1500000000   2 246 045,00 

4 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

администрации городского округа 

Рефтинский) 

01 02 1510000000   2 246 045,00 

5 

          Мероприятия по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования главы городского 

округа Рефтинский) 

01 02 1510101014   2 246 045,00 

6 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 1510101014 121 1 725 073,00 

7 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 1510101014 129 520 972,00 

8 

    Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03     3 401 527,00 

9       Непрограммные направления 01 03 9000000000   3 401 527,00 
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деятельности 

10 

          Обеспечение деятельности 

центрального аппарата органа 

местного самоуправления 

01 03 9000101102   1 756 230,00 

11 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 03 9000101102 121 1 131 958,00 

12 

            Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

01 03 9000101102 122 8 330,00 

13 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 03 9000101102 129 341 851,00 

14 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 03 9000101102 244 274 091,00 

15 

          Обеспечение деятельности 

председателя законодательного 

(представительного) органа 

муниципального образования 

01 03 9000101103   1 645 297,00 

16 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 03 9000101103 121 1 263 669,00 

17 

            Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

01 03 9000101103 122 381 628,00 

18 

    Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     30 038 722,00 

19 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

01 04 1500000000   30 038 722,00 

20 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

администрации городского округа 

Рефтинский) 

01 04 1510000000   29 849 222,00 

21 

          Мероприятия по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования содержания 

администрации городского округа 

Рефтинский) 

01 04 1510101034   29 849 222,00 

22 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 1510101034 121 21 748 860,00 

23             Иные выплаты персоналу 01 04 1510101034 122 377 888,00 
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государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

24 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 1510101034 129 6 568 155,00 

25 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 04 1510101034 244 1 154 319,00 

26 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов на 

развитие муниципальной службы 

в городском округе Рефтинский) 

01 04 1540000000   189 500,00 

27 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

учреждений на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе Рефтинский - 

повышение квалификации 

муниципальных служащих) 

01 04 1540М01054   50 000,00 

28 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 04 1540М01054 244 50 000,00 

29 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

учреждений на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе Рефтинский-

организация диспансеризации 

муниципальных служащих) 

01 04 1540М01064   139 500,00 

30 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 04 1540М01064 244 139 500,00 

31     Судебная система 01 05     400,00 

32 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

01 05 1500000000   400,00 

33 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

администрации городского округа 

Рефтинский) 

01 05 1510000000   400,00 

34 
          Реализация мероприятий по 

осуществлению государственных 

01 05 1510251200   400,00 
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полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции по 

муниципальным образованиям, 

расположенным на территории 

Свердловской области 

(администрация городского округа 

Рефтинский) 

35 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 05 1510251200 244 400,00 

36 

    Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06     12 274 601,00 

37 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

01 06 1500000000   9 284 188,00 

38 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский) 

01 06 1520000000   9 225 345,00 

39 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский) 

01 06 1520101004   9 225 345,00 

40 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 1520101004 121 5 913 075,00 

41 

            Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

01 06 1520101004 122 12 956,00 

42 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 1520101004 129 1 785 749,00 

43 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 06 1520101004 244 1 513 565,00 

44 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов на 

развитие муниципальной службы 

в городском округе Рефтинский) 

01 06 1540000000   58 843,00 
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45 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

учреждений на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе Рефтинский - 

повышение квалификации 

муниципальных служащих) 

01 06 1540М01054   15 000,00 

46 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 06 1540М01054 244 15 000,00 

47 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

учреждений на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе Рефтинский-

организация диспансеризации 

муниципальных служащих) 

01 06 1540М01064   43 843,00 

48 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 06 1540М01064 244 43 843,00 

49 
      Непрограммные направления 

деятельности 

01 06 9000000000   2 990 413,00 

50 

          Обеспечение деятельности 

центрального аппарата органа 

местного самоуправления 

01 06 9000101102   1 884 161,00 

51 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 9000101102 121 1 265 586,00 

52 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 9000101102 129 382 207,00 

53 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 06 9000101102 244 236 368,00 

54 

          Обеспечение деятельности 

руководителя контрольного 

органа муниципального 

образования 

01 06 9000101104   1 106 252,00 

55 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 9000101104 121 843 258,00 

56 

            Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

01 06 9000101104 122 8 330,00 

57 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 9000101104 129 254 664,00 

58     Резервные фонды 01 11     200 000,00 
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59 
      Непрограммные направления 

деятельности 

01 11 9000000000   200 000,00 

60 
          Резервные фонды органов 

исполнительной власти 

01 11 9000110007   200 000,00 

61             Резервные средства 01 11 9000110007 870 200 000,00 

62 
    Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13     29 015 450,00 

63 

      Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

01 13 0500000000   163 960,00 

64 

        Подпрограмма «Управление 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами городского 

округа Рефтинский" 

01 13 0510000000   163 960,00 

65 

          Реализация мероприятий по 

муниципальной программе 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в части 

финансирования мероприятий) 

01 13 0510М00084   163 960,00 

66 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 13 0510М00084 244 163 960,00 

67 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

01 13 0600000000   500,00 

68 

        Подпрограмма "Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан на территории городского 

округа Рефтинский" 

01 13 0630000000   500,00 

69 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан на территории городского 

округа Рефтинский" в части 

осуществление переданных 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

постановке на учет и учету 

граждан Российской Федерации, 

имеющих право на получение 

жилищных субсидий на 

приобретение или строительство 

жилых помещений в соответствии 

с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей (за счёт средств 

областного бюджета) 

01 13 0630М41500   500,00 

70 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 13 0630М41500 244 500,00 

71 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению 

и использованию архивных 

документов, находящихся в 

01 13 1400000000   2 469 714,00 
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государственной и 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский" до 

2027 года 

72 

          Реализация мероприятий по 

муниципальной программе 

"Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению 

и использованию архивных 

документов, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский" до 

2027 года (в части содержания 

учреждения) 

01 13 1400100004   2 428 714,00 

73 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

01 13 1400100004 111 1 688 500,00 

74 

            Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 13 1400100004 112 2 700,00 

75 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

01 13 1400100004 119 509 927,00 

76 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 13 1400100004 244 164 692,00 

77 
            Закупка энергетических 

ресурсов 

01 13 1400100004 247 62 895,00 

78 

          Реализация мероприятий по 

муниципальной программе 

"Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению 

и использованию архивных 

документов, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский" до 

2027 года в части осуществления 

государственных полномочий 

органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

Свердловской области за счёт 

средств областного бюджета (в 

части содержания учреждения) 

01 13 1400146100   41 000,00 

79 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 13 1400146100 244 41 000,00 

80 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

01 13 1500000000   26 013 844,00 

81 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

администрации городского округа 

01 13 1510000000   115 400,00 
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Рефтинский) 

82 

          Реализация мероприятий в 

части осуществления 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области 

(администрация городского округа 

Рефтинский) 

01 13 1510241100   200,00 

83 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 13 1510241100 244 200,00 

84 

          Реализация мероприятий по 

осуществлению государственного 

полномочия Свердловской 

области по созданию 

административных комиссий по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городского округе 

Рефтинский" (администрация 

городского округа Рефтинский) 

01 13 1510241200   115 200,00 

85 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 1510241200 121 69 966,00 

86 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 1510241200 129 21 130,00 

87 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 13 1510241200 244 24 104,00 

88 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов МКУ 

"Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский") 

01 13 1530000000   25 898 444,00 

89 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов МКУ 

"Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский") 

01 13 1530100004   25 898 444,00 

90 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

01 13 1530100004 111 16 942 773,00 

91 

            Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

01 13 1530100004 112 18 652,00 

92 
            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

01 13 1530100004 119 5 116 718,00 
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выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

93 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 13 1530100004 244 2 388 055,00 

94 
            Закупка энергетических 

ресурсов 

01 13 1530100004 247 1 432 246,00 

95 
      Непрограммные направления 

деятельности 

01 13 9000000000   367 432,00 

96 
          Выполнение других 

обязательств государства 

01 13 9000110014   367 432,00 

97 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

01 13 9000110014 244 252 600,00 

98 
            Закупка энергетических 

ресурсов 

01 13 9000110014 247 20 000,00 

99 
            Уплата прочих налогов, 

сборов 

01 13 9000110014 852 44 832,00 

100             Уплата иных платежей 01 13 9000110014 853 50 000,00 

101   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       1 183 160,00 

102 
    Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

02 03     1 183 160,00 

103 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

02 03 1500000000   1 183 160,00 

104 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

администрации городского округа 

Рефтинский) 

02 03 1510000000   1 183 160,00 

105 

          Мероприятия в части 

реализации государственных 

полномочий на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (за счёт 

средств местного бюджета) 

02 03 1510200024   173 860,00 

106 

            Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

02 03 1510200024 122 12 860,00 

107 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

02 03 1510200024 244 147 871,00 

108 
            Закупка энергетических 

ресурсов 

02 03 1510200024 247 13 129,00 

109 

          Мероприятия в части 

реализации государственных 

полномочий на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты за счёт 

субвенций, выделенных из 

федерального бюджета 

02 03 1510251180   1 009 300,00 

110 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 1510251180 121 775 192,00 

111 
            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

02 03 1510251180 129 234 108,00 
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выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

112 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       10 272 186,00 

113     Гражданская оборона 03 09     1 356 457,00 

114 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа Рефтинский" до 

2027 года 

03 09 0800000000   1 356 457,00 

115 

        Подпрограмма "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской 

обороны" 

03 09 0810000000   1 356 457,00 

116 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Защита населения 

и территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской 

обороны" (в части 

финансирования мероприятий) 

03 09 0810М00084   1 356 457,00 

117 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

03 09 0810М00084 244 1 356 457,00 

118 

    Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

03 10     8 550 600,00 

119 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа Рефтинский" до 

2027 года 

03 10 0800000000   8 550 600,00 

120 

        Подпрограмма "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской 

обороны" 

03 10 0810000000   357 000,00 

121 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Защита населения 

и территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской 

обороны" (в части 

финансирования мероприятий) 

03 10 0810М00084   357 000,00 

122 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

03 10 0810М00084 244 100 000,00 

123 

            Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

03 10 0810М00084 811 257 000,00 
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товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

124 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации мероприятий по 

муниципальной программе 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа Рефтинский" 

03 10 0830000000   8 193 600,00 

125 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации мероприятий по 

муниципальной программе 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа Рефтинский" (в 

части содержания учреждения) 

03 10 0830100004   8 193 600,00 

126 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

03 10 0830100004 111 5 559 672,00 

127 

            Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

03 10 0830100004 112 124 000,00 

128 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

03 10 0830100004 119 1 679 021,00 

129 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

03 10 0830100004 244 548 680,00 

130 
            Закупка энергетических 

ресурсов 

03 10 0830100004 247 274 003,00 

131 

            Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

03 10 0830100004 851 8 224,00 

132 

    Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14     365 129,00 

133 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа Рефтинский" до 

2027 года 

03 14 0800000000   314 230,00 

134 

        Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений в 

городском округе Рефтинский" 

03 14 0820000000   275 000,00 

135 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Профилактика 

правонарушений в городском 

округе Рефтинский" 

(финансирование мероприятий) 

03 14 0820М00084   275 000,00 

136 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

03 14 0820М00084 244 275 000,00 

137 

        Подпрограмма 

"Гармонизация межнациональных 

отношений и укрепление 

толерантности на территории 

городского округа Рефтинский" 

03 14 0840000000   39 230,00 

138 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Гармонизация 

межнациональных отношений и 

укрепление толерантности на 

территории городского округа 

Рефтинский" (в части 

03 14 0840М00084   39 230,00 
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финансирования мероприятий) 

139 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

03 14 0840М00084 244 36 230,00 

140 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

03 14 0840М00084 622 3 000,00 

141 

      Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

03 14 1800000000   50 899,00 

142 

          Реализация мероприятий по 

муниципальной программе 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года, в части 

финансирования мероприятий 

03 14 1800М00084   50 899,00 

143 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

03 14 1800М00084 244 30 669,00 

144             Премии и гранты 03 14 1800М00084 350 20 230,00 

145 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

04       28 476 521,00 

146 
    Сельское хозяйство и 

рыболовство 

04 05     356 300,00 

147 

      Муниципальная программа 

"Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение 

экологической безопасности 

населения и сохранение 

природных богатств" до 2027 года 

04 05 1300000000   356 300,00 

148 

          Реализация мероприятий по 

программе "Улучшение 

экологической обстановки, 

обеспечение экологической 

безопасности населения и 

сохранение природных богатств" 

до 2027 года, за счет средств 

областного бюджета, в сфере 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

04 05 1300М42П00   352 100,00 

149 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

04 05 1300М42П00 244 352 100,00 

150 

          Реализация мероприятий по 

программе "Улучшение 

экологической обстановки, 

обеспечение экологической 

безопасности населения и 

сохранение природных богатств" 

до 2027 года, за счет средств 

областного бюджета, в сфере 

организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидаций 

болезней животных 

04 05 1300М42П10   4 200,00 

151 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

04 05 1300М42П10 244 4 200,00 

152     Водное хозяйство 04 06     13 950,00 

153 
      Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

04 06 0800000000   13 950,00 
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безопасности населения 

городского округа Рефтинский" до 

2027 года 

154 

        Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности населения на водных 

объектах, расположенных на 

территории городского округа 

Рефтинский" 

04 06 0850000000   13 950,00 

155 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме «Обеспечение 

безопасности населения на водных 

объектах, расположенных на 

территории городского округа 

Рефтинский» (в части 

финансирования мероприятий) 

04 06 0850М00084   13 950,00 

156 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

04 06 0850М00084 244 13 950,00 

157 
    Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09     26 227 871,00 

158 

      Муниципальная программа 

"Развитие транспортного 

комплекса городского округа 

Рефтинский до 2027 года" 

04 09 0400000000   26 227 871,00 

159 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Молодёжь 

городского округа Рефтинский", в 

части софинансирования 

мероприятий по реализации 

проектов по приоритетным 

направлениям работы с 

молодежью 

04 09 0400М00084   26 227 871,00 

160 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

04 09 0400М00084 244 26 227 871,00 

161 
    Другие вопросы в области 

национальной экономики 

04 12     1 878 400,00 

162 

      Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

04 12 0500000000   195 400,00 

163 

        Подпрограмма «Управление 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами городского 

округа Рефтинский" 

04 12 0510000000   195 400,00 

164 

          Реализация мероприятий по 

муниципальной программе 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в части 

финансирования мероприятий) 

04 12 0510М00084   195 400,00 

165 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

04 12 0510М00084 244 195 400,00 

166 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

04 12 0600000000   183 000,00 

167 

        Подпрограмма "Подготовка 

градостроительной документации 

на территории городского округа 

04 12 0610000000   183 000,00 



“Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г.      33 стр. 
 

Рефтинский" 

168 

          Реализация мероприятия по 

подпрограмме "Подготовка 

градостроительной документации 

на территории городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

04 12 0610М00084   183 000,00 

169 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

04 12 0610М00084 244 183 000,00 

170 

      Муниципальная программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском 

округе Рефтинский" до 2027 года 

04 12 1000000000   1 500 000,00 

171 

          Реализация мероприятий по 

муниципальной программе 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском 

округе Рефтинский" до 2027 года 

04 12 1000100004   1 500 000,00 

172 

            Субсидии (гранты в форме 

субсидий), не подлежащие 

казначейскому сопровождению 

04 12 1000100004 633 1 500 000,00 

173 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05       415 830 093,00 

174     Жилищное хозяйство 05 01     2 950 000,00 

175 

      Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

05 01 0500000000   2 950 000,00 

176 

        Подпрограмма «Управление 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами городского 

округа Рефтинский" 

05 01 0510000000   2 950 000,00 

177 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме «Управление 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами городского 

округа Рефтинский", в части 

софинансирования капитального 

ремонта многоквартирных домов 

05 01 0510100084   800 000,00 

178 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

05 01 0510100084 244 800 000,00 

179 

          Реализация мероприятий по 

муниципальной программе 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в части 

финансирования мероприятий) 

05 01 0510М00084   2 150 000,00 

180 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

05 01 0510М00084 244 1 370 000,00 

181 
            Закупка энергетических 

ресурсов 

05 01 0510М00084 247 780 000,00 

182     Коммунальное хозяйство 05 02     381 191 793,00 

183 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

05 02 0200000000   381 191 793,00 
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округе Рефтинский" до 2027 года 

184 

        Подпрограмма "Развитие и 

модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации 

отходов" 

05 02 0210000000   995 100,00 

185 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Развитие и 

модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации 

отходов" на создание, содержание 

контейнерных площадок с 

оснащением их контейнерным 

оборудованием на территории 

городского округа Рефтинский 

05 02 0210800084   995 100,00 

186 

            Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

05 02 0210800084 811 995 100,00 

187 

        Подпрограмма "Повышение 

качества условий проживания 

населения городского округа 

Рефтинский" 

05 02 0220000000   2 160 000,00 

188 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме «Повышение 

качества условий проживания 

населения городского округа 

Рефтинский», по осуществлению 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры 

социальной поддержки по 

частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги 

05 02 0220М42700   2 160 000,00 

189 

            Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

05 02 0220М42700 811 2 160 000,00 

190 

        Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский" 

05 02 0230000000   1 766 993,00 

191 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

05 02 0230М00084   1 766 993,00 

192             Субсидии на возмещение 05 02 0230М00084 811 1 766 993,00 
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недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

193 

        Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий 

(сельских агломераций)» 

05 02 0260000000   376 269 700,00 

194 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Комплексное 

развитие сельских территорий 

(сельских агломераций)", в части 

реконструкции очистных 

сооружений канализации МУ ОП 

Рефтинское с внедрением блока 

локальной очистки сточных вод 

городского округа Рефтинский за 

счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов 

05 02 02601L5760   376 269 700,00 

195 

            Субсидии на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

государственным 

(муниципальным) унитарным 

предприятиям 

05 02 02601L5760 466 376 269 700,00 

196     Благоустройство 05 03     15 659 551,00 

197 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2027 года 

05 03 0200000000   15 222 551,00 

198 

        Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский" 

05 03 0230000000   2 082 490,00 

199 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

05 03 0230М00084   2 082 490,00 

200 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

05 03 0230М00084 244 17 180,00 

201 
            Закупка энергетических 

ресурсов 

05 03 0230М00084 247 2 065 310,00 

202 

        Подпрограмма "Содержание, 

восстановление и развитие 

объектов внешнего 

благоустройства городского 

округа Рефтинский" 

05 03 0240000000   13 140 061,00 

203 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Содержание, 

восстановление и развитие 

объектов внешнего 

благоустройства" (в части 

финансирования мероприятий) 

05 03 0240М00084   13 140 061,00 

204 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

05 03 0240М00084 244 12 194 678,00 



36 стр.    “Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г. 

 

205 

            Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

05 03 0240М00084 811 945 383,00 

206 

      Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-2027 

годы" 

05 03 1700000000   437 000,00 

207 

          Реализация мероприятий по 

программе "Формирование 

современной городской среды в 

городском округе Рефтинский на 

2018-2027 годы", в части 

финансирования мероприятия: 

установка светодиодной 

композиции "Цветы" напротив 

автовокзала" 

05 03 1704400084   437 000,00 

208 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

05 03 1704400084 244 437 000,00 

209 

    Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05     16 028 749,00 

210 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2027 года 

05 05 0200000000   13 551 449,00 

211 

        Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский" 

05 05 0230000000   435 000,00 

212 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

05 05 0230М00084   435 000,00 

213 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

05 05 0230М00084 244 435 000,00 

214 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации Муниципальной 

программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" 

05 05 0250000000   13 116 449,00 

215 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации Муниципальной 

программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" (в части 

содержания учреждений) 

05 05 0250100004   13 116 449,00 

216 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

05 05 0250100004 111 7 729 123,00 
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217 

            Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

05 05 0250100004 112 10 920,00 

218 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

05 05 0250100004 119 2 334 195,00 

219 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

05 05 0250100004 244 2 892 891,00 

220 
            Закупка энергетических 

ресурсов 

05 05 0250100004 247 147 972,00 

221 

            Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

05 05 0250100004 851 1 348,00 

222 

      Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-2027 

годы" 

05 05 1700000000   2 477 300,00 

223 

          Реализация мероприятий по 

программе "Формирование 

современной городской среды в 

городском округе Рефтинский на 

2018-2027 годы", в части 

финансирования мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

05 05 1700100084   1 300 000,00 

224 

            Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

05 05 1700100084 811 1 300 000,00 

225 

          Реализация мероприятий по 

муниципальной программе 

"Формирование современной 

городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-2027 

годы", в части финансирования по 

комплексному благоустройству 

мест массового отдыха населения 

площади МАУ "Центр культуры и 

искусства" городского округа 

Рефтинский 

05 05 1700300084   600 000,00 

226 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

05 05 1700300084 244 600 000,00 

227 

          Реализация мероприятий по 

новогоднему оформлению 

общественных территорий и 

зданий муниципальных 

учреждений 

05 05 1700500084   556 000,00 

228 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

05 05 1700500084 622 556 000,00 

229 

          Реализация мероприятий по 

программе «Формирование 

современной городской среды в 

городском округе Рефтинский на 

2018-2027 годы», в части 

финансирования мероприятий по 

05 05 1700М00084   21 300,00 
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благоустройству общественных 

территорий 

230 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

05 05 1700М00084 244 21 300,00 

231   ОБРАЗОВАНИЕ 07       396 575 577,00 

232     Дошкольное образование 07 01     168 905 853,00 

233 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 

2027 года" 

07 01 0100000000   168 825 853,00 

234 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

07 01 0120000000   168 825 853,00 

235 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(финансирование учреждений 

дошкольных учреждений на 

оплату труда) 

07 01 0120145110   125 798 000,00 

236 

            Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 01 0120145110 611 81 373 100,00 

237 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 01 0120145110 621 44 424 900,00 

238 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(финансирование учреждений 

дошкольных учреждений на 

учебные расходы) 

07 01 0120145120   1 398 000,00 

239 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 01 0120145120 612 912 397,00 

240 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 01 0120145120 622 485 603,00 

241 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

07 01 0120200004   40 021 961,00 
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благополучия" (в части 

финансирования учреждений 

дошкольного образования) 

242 

            Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 01 0120200004 611 26 137 282,00 

243 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 01 0120200004 621 13 884 679,00 

244 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

укрепления материально-

технической базы муниципальных 

образовательных организаций) 

07 01 0121100084   1 607 892,00 

245 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 01 0121100084 612 1 607 892,00 

246 

      Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

07 01 1800000000   80 000,00 

247 

          Реализация мероприятий по 

муниципальной программе 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года, в части 

финансирования мероприятий 

07 01 1800М00084   80 000,00 

248 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 01 1800М00084 612 80 000,00 

249     Общее образование 07 02     169 045 633,00 

250 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 

2027 года" 

07 02 0100000000   168 117 733,00 

251 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

07 02 0120000000   168 117 733,00 

252 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

07 02 0120345310   120 944 000,00 
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общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (на оплату труда) 

253 

            Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 02 0120345310 611 76 775 190,00 

254 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 02 0120345310 621 44 168 810,00 

255 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (на учебные 

расходы) 

07 02 0120345320   6 437 000,00 

256 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0120345320 612 3 788 867,00 

257 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0120345320 622 2 648 133,00 

258 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

финансирования 

общеобразовательных 

учреждений) 

07 02 0120400004   25 207 916,00 

259 

            Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 02 0120400004 611 15 296 664,00 

260 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

07 02 0120400004 621 9 911 252,00 



“Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г.      41 стр. 
 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

261 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях за счёт субсидии из 

областного бюджета 

07 02 0120545400   10 839 197,00 

262 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0120545400 612 7 354 527,00 

263 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0120545400 622 3 484 670,00 

264 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

укрепления материально-

технической базы муниципальных 

образовательных организаций) 

07 02 0121100084   4 689 620,00 

265 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0121100084 622 4 689 620,00 

266 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

07 02 0300000000   841 100,00 

267 

        Подпрограмма "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" 

07 02 0310000000   841 100,00 

268 

          обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных 

организациях (выполнение на 

имеющейся спортивной площадке 

видов работ по капитальному и 

(или) текущему ремонту, 

предусматривающих в том числе 

установку спортивного 

оборудования) 

07 02 031P548500   200 000,00 

269 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 02 031P548500 612 200 000,00 

270 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" софинансирование 

мероприятий по оборудованию 

спортивных площадок в 

общеобразовательных 

организациях (выполнение на 

имеющейся спортивной площадке 

07 02 031P5S8500   641 100,00 
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видов работ по капитальному и 

(или) текущему ремонту, 

предусматривающих в том числе 

установку спортивного 

оборудования) 

271 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 02 031P5S8500 612 641 100,00 

272 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа Рефтинский" до 

2027 года 

07 02 0800000000   86 800,00 

273 

        Подпрограмма "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской 

обороны" 

07 02 0810000000   86 800,00 

274 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Защита населения 

и территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

совершенствование гражданской 

обороны" (в части 

финансирования мероприятий) 

07 02 0810М00084   86 800,00 

275 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0810М00084 612 14 000,00 

276 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0810М00084 622 72 800,00 

277 
    Дополнительное образование 

детей 

07 03     20 751 483,00 

278 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 

2027 года" 

07 03 0100000000   18 447 920,00 

279 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

07 03 0120000000   18 414 690,00 

280 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования) 

07 03 0120600004   18 414 690,00 

281 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 03 0120600004 621 18 414 690,00 

282 
        Подпрограмма 

"Педагогические кадры XXI века" 

07 03 0130000000   33 230,00 

283 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Педагогические 

кадры XXI века" (в части 

финансирования мероприятий по 

07 03 0130100084   33 230,00 
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переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников 

муниципальных образовательных 

организаций) 

284 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 03 0130100084 622 33 230,00 

285 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

07 03 0300000000   2 284 013,00 

286 

        Подпрограмма "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" 

07 03 0310000000   2 284 013,00 

287 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

07 03 0310М00084   2 284 013,00 

288 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 03 0310М00084 621 2 284 013,00 

289 

      Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

07 03 1800000000   19 550,00 

290 

          Реализация мероприятий по 

муниципальной программе 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года, в части 

финансирования мероприятий 

07 03 1800М00084   19 550,00 

291 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 03 1800М00084 622 19 550,00 

292     Молодежная политика 07 07     19 495 587,00 

293 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 

2027 года" 

07 07 0100000000   18 107 787,00 

294 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

07 07 0120000000   18 046 787,00 

295 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организация предоставления 

дополнительного образования 

07 07 0120600004   18 046 787,00 
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детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования) 

296 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 07 0120600004 621 2 708 884,00 

297 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 07 0120600004 622 15 337 903,00 

298 

        Подпрограмма 

"Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности, 

обучающихся в городском округе 

Рефтинский" 

07 07 0140000000   61 000,00 

299 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме «Патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, обучающихся 

в городском округе Рефтинский» 

(в части организации военно-

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых 

граждан) 

07 07 0140248700   30 500,00 

300 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 07 0140248700 622 30 500,00 

301 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, обучающихся 

в городском округе Рефтинский" 

(в части софинанcирования 

расходов на приобретение 

оборудования и инвентаря для 

организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием и 

допризывной  подготовкой 

молодежи к военной службе) 

07 07 01402S0084   30 500,00 

302 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 07 01402S0084 622 30 500,00 

303 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

07 07 0300000000   1 387 800,00 

304 
        Подпрограмма "Молодежь 

городского округа Рефтинский" 

07 07 0320000000   1 387 800,00 

305 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Молодёжь 

городского округа Рефтинский", в 

части cоздания и обеспечения 

деятельности молодежного 

"Коворкинг-центра", за счёт 

средств областного бюджета 

07 07 0320848600   99 600,00 

306 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 07 0320848600 622 99 600,00 

307           Реализация мероприятий по 07 07 03208S0084   82 400,00 
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подпрограмме "Молодёжь 

городского округа Рефтинский" в 

части софинансирования 

мероприятий по cозданию и 

обеспечению деятельности 

молодежного "Коворкинг-центра" 

308 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 07 03208S0084 622 82 400,00 

309 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Молодёжь 

городского округа Рефтинский" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

07 07 0320М00084   691 400,00 

310 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

07 07 0320М00084 244 10 000,00 

311 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 07 0320М00084 622 681 400,00 

312 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Молодёжь 

городского округа Рефтинский", в 

части реализации проектов по 

приоритетным направлениям 

работы с молодежью за счёт 

средств областного бюджета 

07 07 0321148П00   282 900,00 

313 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 07 0321148П00 622 282 900,00 

314 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Молодёжь 

городского округа Рефтинский", в 

части софинансирования 

мероприятий по реализации 

проектов по приоритетным 

направлениям работы с 

молодежью 

07 07 03211S0084   231 500,00 

315 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 07 03211S0084 622 231 500,00 

316 
    Другие вопросы в области 

образования 

07 09     18 377 021,00 

317 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 

2027 года" 

07 09 0100000000   18 377 021,00 

318 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

07 09 0120000000   18 377 021,00 

319 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

07 09 0120745500   669 500,00 

320 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

07 09 0120745500 244 669 500,00 

321 
          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

07 09 0120745600   5 575 600,00 
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образования как основа 

благополучия" (в части 

организации отдыха детей в 

каникулярное время за счёт 

субсидии из областного бюджета, 

финансирование мероприятий) 

322 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

07 09 0120745600 244 681 080,00 

323 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 09 0120745600 612 332 794,00 

324 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 09 0120745600 622 4 561 726,00 

325 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организации отдыха детей в 

каникулярное время, 

софинансирование мероприятий) 

07 09 01207S0084   4 553 781,00 

326 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

07 09 01207S0084 244 557 248,00 

327 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 09 01207S0084 612 272 287,00 

328 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 09 01207S0084 622 3 724 246,00 

329 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

финансирования расходов на 

капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

зданий и сооружений МАУ "ДЗОЛ 

"Искорка" (за счёт средств 

областного бюджета) 

07 09 0120945800   3 689 700,00 

330 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 09 0120945800 622 3 689 700,00 

331 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

софинансирования расходов на 

капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

зданий и сооружений 

муниципального загородного 

оздоровительного лагеря (МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка") 

07 09 01209S0084   3 689 700,00 

332 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 09 01209S0084 622 3 689 700,00 

333 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

финансирования мероприятий в 

сфере образования) 

07 09 0121000084   198 740,00 

334 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 09 0121000084 622 198 740,00 
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335 
  КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08       155 071 892,00 

336     Культура 08 01     155 071 892,00 

337 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2027 года 

08 01 0200000000   85 121 018,00 

338 

        Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий 

(сельских агломераций)» 

08 01 0260000000   85 121 018,00 

339 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Комплексное 

развитие сельских территорий 

(сельских агломераций)", в части 

проведения капитального ремонта 

помещений МАУ "ЦКиИ" за счет 

средств федерального, областного 

и местного бюджетов 

08 01 02602L5760   85 121 018,00 

340 

            Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального 

ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

08 01 02602L5760 243 85 121 018,00 

341 

      Муниципальная программа 

"Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский" до 2027 года 

08 01 0900000000   69 950 874,00 

342 

        Подпрограмма "Развитие 

культуры в городском округе 

Рефтинский", реализуемая на базе 

МАУ "ЦКиИ" 

08 01 0920000000   22 733 007,00 

343 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Развитие культуры 

в городском округе Рефтинский", 

реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 

(в части содержания учреждения) 

08 01 0920100004   22 091 632,00 

344 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

08 01 0920100004 621 22 091 632,00 

345 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Развитие культуры 

в городском округе Рефтинский", 

реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 

(в части финансирования 

мероприятий) 

08 01 0920М00084   641 375,00 

346 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

08 01 0920М00084 622 641 375,00 

347 

        Подпрограмма "Развитие 

библиотечно-информационной 

деятельности в городском округе 

Рефтинский" 

08 01 0930000000   12 331 761,00 

348 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Развитие 

библиотечно-информационной 

деятельности в городском округе 

Рефтинский" (в части содержания 

учреждения) 

08 01 0930100004   11 993 732,00 

349             Субсидии бюджетным 08 01 0930100004 611 11 993 732,00 
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учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

350 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Развитие 

библиотечно-информационной 

деятельности в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

08 01 0930М00084   145 429,00 

351 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

08 01 0930М00084 612 145 429,00 

352 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Развитие 

библиотечно-информационной 

деятельности в городском округе 

Рефтинский" за счёт средств 

областного бюджета в части 

комплектования книжных фондов 

08 01 0930МL5190   192 600,00 

353 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

08 01 0930МL5190 612 192 600,00 

354 

        Подпрограмма "Укрепление и 

развитие материально-

технической базы учреждений 

культуры городского округа 

Рефтинский" 

08 01 0940000000   33 009 087,00 

355 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Укрепление и 

развитие материально-

технической базы учреждений 

культуры городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

08 01 0940М00084   33 009 087,00 

356 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

08 01 0940М00084 622 33 009 087,00 

357 

        Подпрограмма "Обеспечение 

общепоселковых мероприятий в 

городском округе Рефтинский" 

08 01 0950000000   1 727 019,00 

358 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

общепоселковых мероприятий в 

городском округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

08 01 0950М00084   1 727 019,00 

359 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

08 01 0950М00084 622 1 727 019,00 

360 

        Подпрограмма "Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

в городском округе Рефтинский" 

08 01 0960000000   150 000,00 

361 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

в городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

мероприятий) 

08 01 0960М00084   150 000,00 

362 

            Субсидии (гранты в форме 

субсидий), не подлежащие 

казначейскому сопровождению 

08 01 0960М00084 633 150 000,00 

363   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       79 255 041,00 

364     Пенсионное обеспечение 10 01     2 247 045,00 
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365 

      Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

населения и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

10 01 1200000000   2 247 045,00 

366 

        Подпрограмма "Социальная 

поддержка населения городского 

округа Рефтинский" 

10 01 1210000000   2 247 045,00 

367 
          Выплата пенсий 

муниципальным служащим 

10 01 1210200084   2 247 045,00 

368 
            Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 

10 01 1210200084 312 2 247 045,00 

369 
    Социальное обеспечение 

населения 

10 03     70 532 508,00 

370 

      Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

населения и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

10 03 1200000000   70 532 508,00 

371 

        Подпрограмма "Социальная 

поддержка населения городского 

округа Рефтинский" 

10 03 1210000000   70 532 508,00 

372 

          Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

10 03 1211049100   1 522 710,00 

373 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

10 03 1211049100 244 17 610,00 

374 

            Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 1211049100 321 1 505 100,00 

375 

          Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

10 03 1211049200   61 964 698,00 

376 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

10 03 1211049200 244 716 603,00 

377 

            Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 1211049200 321 61 248 095,00 

378 

          Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

10 03 1211052500   6 899 700,00 

379 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

10 03 1211052500 244 79 793,00 

380             Пособия, компенсации и 10 03 1211052500 321 6 819 907,00 
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иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

381 

          Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

(в части компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме) 

10 03 12110R4620   145 400,00 

382 

            Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 12110R4620 321 145 400,00 

383     Охрана семьи и детства 10 04     1 546 303,00 

384 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 

2027 года" 

10 04 0100000000   209 803,00 

385 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

10 04 0120000000   209 803,00 

386 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях за счёт субсидии из 

областного бюджета 

10 04 0120545400   209 803,00 

387 

            Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 04 0120545400 321 209 803,00 

388 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

10 04 0600000000   1 336 500,00 

389 

        Подпрограмма "Обеспечение 

жильём молодых семей на 

территории городского округа 

Рефтинский" 

10 04 0620000000   891 000,00 

390 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

жильём молодых семей на 

территории городского округа 

Рефтинский" (предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счёт 

федерального, областного и 

местного бюджетов) 

10 04 0620МL4970   891 000,00 

391 
            Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 

10 04 0620МL4970 322 891 000,00 
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392 

        Подпрограмма 

"Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий на 

территории городского округа 

Рефтинский" 

10 04 0640000000   445 500,00 

393 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение 

жилищных условий на территории 

городского округа Рефтинский" (в 

части софинансирования) 

10 04 0640МS0084   445 500,00 

394 
            Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 

10 04 0640МS0084 322 445 500,00 

395 
    Другие вопросы в области 

социальной политики 

10 06     4 929 185,00 

396 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

10 06 0300000000   46 000,00 

397 

        Подпрограмма "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" 

10 06 0310000000   46 000,00 

398 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

10 06 0310М00084   46 000,00 

399 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

10 06 0310М00084 244 36 000,00 

400 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

10 06 0310М00084 622 10 000,00 

401 

      Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

населения и социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

10 06 1200000000   1 442 293,00 

402 

        Подпрограмма "Социальная 

поддержка населения городского 

округа Рефтинский" 

10 06 1210000000   1 379 740,00 

403 

          Выплата материальной 

помощи родителям учащихся 

общеобразовательных школ 

10 06 1210100084   22 000,00 

404 

            Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 06 1210100084 321 22 000,00 

405 

          Выплата денежного 

вознаграждения Почётным 

жителям 

10 06 1210300084   1 063 440,00 

406 

            Пособия, компенсации, 

меры социальной поддержки по 

публичным нормативным 

10 06 1210300084 313 1 063 440,00 
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обязательствам 

407 

          Социальная поддержка 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и 

лицам без определённого места 

жительства и граждан, 

вернувшихся из мест лишения 

свободы 

10 06 1210400084   30 000,00 

408 

            Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 06 1210400084 321 30 000,00 

409 

          Организация и проведение 

культурно-массовых и 

торжественных мероприятий для 

ветеранов, граждан, имеющих 

группу инвалидности, для детей-

инвалидов и граждан по случаю 

вручения медали "Совет да 

любовь" 

10 06 1210600084   264 300,00 

410 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

10 06 1210600084 244 264 300,00 

411 

        Подпрограмма «Поддержка 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в 

городском округе Рефтинский» 

10 06 1220000000   62 553,00 

412 

          Социальная поддержка 

некоммерческих организаций, не 

являющихся муниципальными 

учреждениями 

10 06 1220500084   62 553,00 

413 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

10 06 1220500084 244 31 521,00 

414 
            Закупка энергетических 

ресурсов 

10 06 1220500084 247 31 032,00 

415 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

10 06 1500000000   3 440 892,00 

416 

        Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов МКУ 

"Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский") 

10 06 1530000000   3 440 892,00 

417 

          Реализация мероприятий в 

части осуществления 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской 

области, государственным 

полномочием Свердловской 

области по предоставлению 

10 06 1530249100   93 690,00 
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гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг", за счёт 

субвенций, выделенных из 

областного бюджета (МКУ 

"Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский") 

418 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

10 06 1530249100 111 71 959,00 

419 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

10 06 1530249100 119 21 731,00 

420 

          Реализация мероприятий в 

части осуществления 

государственного полномочия 

Свердловской области в 

соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской 

области, государственным 

полномочием Свердловской 

области по предоставлению 

отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг" за счёт 

субвенций, выделенных из 

областного бюджета (МКУ 

"Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский") 

10 06 1530249200   3 347 202,00 

421 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

10 06 1530249200 111 1 881 987,00 

422 

            Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 

10 06 1530249200 112 3 888,00 

423 

            Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

10 06 1530249200 119 568 360,00 

424 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

10 06 1530249200 244 892 967,00 

425 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

11       86 920 923,00 

426     Массовый спорт 11 02     44 197 523,00 

427 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

11 02 0300000000   44 197 523,00 

428 

        Подпрограмма "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" 

11 02 0310000000   44 197 523,00 

429           Реализация мероприятий по 11 02 0310100004   7 159 605,00 
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подпрограмме "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" (в части содержания 

учреждений) 

430 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

11 02 0310100004 621 7 159 605,00 

431 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" (капитальный 

ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ 

"Олимп")) 

11 02 0310300084   36 538 473,00 

432 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

11 02 0310300084 622 36 538 473,00 

433 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

11 02 0310М00084   324 545,00 

434 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

11 02 0310М00084 244 56 720,00 

435 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

11 02 0310М00084 622 112 825,00 

436             Уплата иных платежей 11 02 0310М00084 853 155 000,00 

437 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме «Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский» (за счёт субсидии из 

областного бюджета на 

реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)) 

11 02 031P548Г00   122 400,00 

438 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

11 02 031P548Г00 622 122 400,00 

439 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" (софинансирование 

мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

11 02 031P5S8Г00   52 500,00 
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физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)) 

440 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

11 02 031P5S8Г00 622 52 500,00 

441     Спорт высших достижений 11 03     42 723 400,00 

442 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

11 03 0300000000   42 723 400,00 

443 

        Подпрограмма "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" 

11 03 0310000000   42 723 400,00 

444 

          Реализация мероприятий по 

подпрограмме "Обеспечение 

развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа 

жизни в городском округе 

Рефтинский" (в части содержания 

учреждений) 

11 03 0310100004   42 723 400,00 

445 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

11 03 0310100004 621 42 723 400,00 

446 
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12       725 500,00 

447 
    Периодическая печать и 

издательства 

12 02     700 000,00 

448 
      Непрограммные направления 

деятельности 

12 02 9000000000   700 000,00 

449 
          Поддержка печатных 

изданий 

12 02 9000110009   700 000,00 

450 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

12 02 9000110009 244 700 000,00 

451 
    Другие вопросы в области 

средств массовой информации 

12 04     25 500,00 

452 
      Непрограммные направления 

деятельности 

12 04 9000000000   25 500,00 

453 
          Поддержка печатных 

изданий 

12 04 9000110009   25 500,00 

454 
            Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

12 04 9000110009 244 25 500,00 

455 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13       41 177,00 

456 

    Обслуживание 

государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01     41 177,00 

457 
      Непрограммные направления 

деятельности 

13 01 9000000000   41 177,00 

458 
          Обслуживание внутреннего 

долга 

13 01 9000110008   41 177,00 

459             Обслуживание 13 01 9000110008 730 41 177,00 
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муниципального долга 

460 Всего расходов:    1 251 528 815,00 
Приложение № 7 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от _____________ №____ «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

Свод расходов бюджета  

городского округа Рефтинский  

на плановый период 2024 и 2025 годов  
/рублей/ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Раздел, 

подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

раcходо

в 

Сумма на 

2024 год 

Сумма на 

2025 год 

1 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

01       80 748 187,00 83 641 

448,00 

2 

    Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

01 02     2 360 857,00 2 455 313,00 

3 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

01 02 1500000000   2 360 857,00 2 455 313,00 

4 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

администрации городского 

округа Рефтинский) 

01 02 1510000000   2 360 857,00 2 455 313,00 

5 

          Мероприятия по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в части 

финансирования главы 

городского округа 

Рефтинский) 

01 02 1510101014   2 360 857,00 2 455 313,00 

6 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 1510101014 121 1 813 254,00 1 885 801,00 

7 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 1510101014 129 547 603,00 569 512,00 

8 

    Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03     3 537 780,00 3 667 199,00 

9 
      Непрограммные 

направления деятельности 

01 03 9000000000   3 537 780,00 3 667 199,00 
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10 

          Обеспечение 

деятельности центрального 

аппарата органа местного 

самоуправления 

01 03 9000101102   1 855 788,00 1 917 912,00 

11 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 03 9000101102 121 1 189 836,00 1 237 492,00 

12 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 03 9000101102 129 359 331,00 373 723,00 

13 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 03 9000101102 244 306 621,00 306 697,00 

14 

          Обеспечение 

деятельности председателя 

законодательного 

(представительного) органа 

муниципального образования 

01 03 9000101103   1 681 992,00 1 749 287,00 

15 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 03 9000101103 121 1 291 853,00 1 343 538,00 

16 

            Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

01 03 9000101103 122 390 139,00 405 749,00 

17 

    Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     31 545 471,00 32 742 

281,00 

18 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

01 04 1500000000   31 545 471,00 32 742 

281,00 

19 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

администрации городского 

округа Рефтинский) 

01 04 1510000000   31 355 971,00 32 552 

781,00 

20 

          Мероприятия по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в части 

финансирования содержания 

администрации городского 

округа Рефтинский) 

01 04 1510101034   31 355 971,00 32 552 

781,00 

21 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 1510101034 121 22 860 430,00 23 778 

925,00 
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22 

            Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

01 04 1510101034 122 377 888,00 377 888,00 

23 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 1510101034 129 6 903 850,00 7 181 235,00 

24 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 04 1510101034 244 1 213 803,00 1 214 733,00 

25 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов на 

развитие муниципальной 

службы в городском округе 

Рефтинский) 

01 04 1540000000   189 500,00 189 500,00 

26 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

учреждений на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе Рефтинский 

- повышение квалификации 

муниципальных служащих) 

01 04 1540М01054   50 000,00 50 000,00 

27 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 04 1540М01054 244 50 000,00 50 000,00 

28 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

учреждений на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе 

Рефтинский-организация 

диспансеризации 

муниципальных служащих) 

01 04 1540М01064   139 500,00 139 500,00 

29 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 04 1540М01064 244 139 500,00 139 500,00 

30     Судебная система 01 05     400,00 300,00 

31 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

01 05 1500000000   400,00 300,00 

32 
        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

01 05 1510000000   400,00 300,00 
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муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

администрации городского 

округа Рефтинский) 

33 

          Реализация мероприятий 

по осуществлению 

государственных полномочий 

по составлению списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции по 

муниципальным 

образованиям, 

расположенным на 

территории Свердловской 

области (администрация 

городского округа 

Рефтинский) 

01 05 1510251200   400,00 300,00 

34 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 05 1510251200 244 400,00 300,00 

35 

    Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06     12 852 776,00 13 298 

625,00 

36 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

01 06 1500000000   9 707 122,00 10 037 

621,00 

37 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

финансового отдела 

администрации городского 

округа Рефтинский) 

01 06 1520000000   9 648 279,00 9 978 778,00 

38 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

финансового отдела 

администрации городского 

округа Рефтинский) 

01 06 1520101004   9 648 279,00 9 978 778,00 

39 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 1520101004 121 6 239 795,00 6 493 635,00 

40 

            Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

01 06 1520101004 122 10 500,00 10 500,00 



60 стр.    “Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г. 

 

41 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 1520101004 129 1 884 419,00 1 961 078,00 

42 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 06 1520101004 244 1 513 565,00 1 513 565,00 

43 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов на 

развитие муниципальной 

службы в городском округе 

Рефтинский) 

01 06 1540000000   58 843,00 58 843,00 

44 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

учреждений на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе Рефтинский 

- повышение квалификации 

муниципальных служащих) 

01 06 1540М01054   15 000,00 15 000,00 

45 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 06 1540М01054 244 15 000,00 15 000,00 

46 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

учреждений на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе 

Рефтинский-организация 

диспансеризации 

муниципальных служащих) 

01 06 1540М01064   43 843,00 43 843,00 

47 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 06 1540М01064 244 43 843,00 43 843,00 

48 
      Непрограммные 

направления деятельности 

01 06 9000000000   3 145 654,00 3 261 004,00 

49 

          Обеспечение 

деятельности центрального 

аппарата органа местного 

самоуправления 

01 06 9000101102   1 991 600,00 2 060 762,00 

50 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 9000101102 121 1 330 283,00 1 383 556,00 

51 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

01 06 9000101102 129 401 746,00 417 834,00 
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денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

52 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 06 9000101102 244 259 571,00 259 372,00 

53 

          Обеспечение 

деятельности руководителя 

контрольного органа 

муниципального образования 

01 06 9000101104   1 154 054,00 1 200 242,00 

54 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 9000101104 121 886 370,00 921 845,00 

55 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 06 9000101104 129 267 684,00 278 397,00 

56     Резервные фонды 01 11     200 000,00 200 000,00 

57 
      Непрограммные 

направления деятельности 

01 11 9000000000   200 000,00 200 000,00 

58 

          Резервные фонды 

органов исполнительной 

власти 

01 11 9000110007   200 000,00 200 000,00 

59             Резервные средства 01 11 9000110007 870 200 000,00 200 000,00 

60 

    Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13     30 250 903,00 31 277 

730,00 

61 

      Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

01 13 0500000000   133 460,00 133 460,00 

62 

        Подпрограмма 

«Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" 

01 13 0510000000   133 460,00 133 460,00 

63 

          Реализация мероприятий 

по муниципальной программе 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в 

части финансирования 

мероприятий) 

01 13 0510М00084   133 460,00 133 460,00 

64 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 13 0510М00084 244 133 460,00 133 460,00 

65 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищного 

комплекса в городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

01 13 0600000000   500,00 500,00 

66 

        Подпрограмма 

"Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

на территории городского 

округа Рефтинский" 

01 13 0630000000   500,00 500,00 

67           Реализация мероприятий 01 13 0630М41500   500,00 500,00 
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по подпрограмме 

"Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

на территории городского 

округа Рефтинский" в части 

осуществление переданных 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

постановке на учет и учету 

граждан Российской 

Федерации, имеющих право 

на получение жилищных 

субсидий на приобретение или 

строительство жилых 

помещений в соответствии с 

федеральным законом о 

жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей (за счёт средств 

областного бюджета) 

68 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 13 0630М41500 244 500,00 500,00 

69 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, 

хранению и использованию 

архивных документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

01 13 1400000000   2 610 475,00 2 650 280,00 

70 

          Реализация мероприятий 

по муниципальной программе 

"Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, 

хранению и использованию 

архивных документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в 

части содержания 

учреждения) 

01 13 1400100004   2 567 475,00 2 606 280,00 

71 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

01 13 1400100004 111 1 756 030,00 1 826 288,00 

72 

            Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

01 13 1400100004 112 2 808,00 2 921,00 

73 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

01 13 1400100004 119 530 321,00 551 539,00 

74 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 13 1400100004 244 213 164,00 158 814,00 

75             Закупка 01 13 1400100004 247 65 152,00 66 718,00 
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энергетических ресурсов 

76 

          Реализация мероприятий 

по муниципальной программе 

"Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, 

хранению и использованию 

архивных документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 года в 

части осуществления 

государственных полномочий 

органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной 

собственности Свердловской 

области за счёт средств 

областного бюджета (в части 

содержания учреждения) 

01 13 1400146100   43 000,00 44 000,00 

77 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 13 1400146100 244 43 000,00 44 000,00 

78 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

01 13 1500000000   27 123 752,00 28 108 

794,00 

79 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

администрации городского 

округа Рефтинский) 

01 13 1510000000   121 100,00 121 100,00 

80 

          Реализация мероприятий 

в части осуществления 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области 

(администрация городского 

округа Рефтинский) 

01 13 1510241100   200,00 200,00 

81 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 13 1510241100 244 200,00 200,00 

82 

          Реализация мероприятий 

по осуществлению 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

созданию административных 

комиссий по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

01 13 1510241200   120 900,00 120 900,00 
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муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городского округе 

Рефтинский" (администрация 

городского округа 

Рефтинский) 

83 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 1510241200 121 74 344,00 74 344,00 

84 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 1510241200 129 22 452,00 22 452,00 

85 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 13 1510241200 244 24 104,00 24 104,00 

86 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

МКУ "Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский") 

01 13 1530000000   27 002 652,00 27 987 

694,00 

87 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

МКУ "Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский") 

01 13 1530100004   27 002 652,00 27 987 

694,00 

88 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

01 13 1530100004 111 17 809 532,00 18 522 

843,00 

89 

            Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

01 13 1530100004 112 18 652,00 18 652,00 

90 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

01 13 1530100004 119 5 378 479,00 5 593 899,00 

91 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 13 1530100004 244 2 335 098,00 2 332 973,00 

92 
            Закупка 

энергетических ресурсов 

01 13 1530100004 247 1 460 891,00 1 519 327,00 

93 
      Непрограммные 

направления деятельности 

01 13 9000000000   382 716,00 384 696,00 

94 
          Выполнение других 

обязательств государства 

01 13 9000110014   382 716,00 384 696,00 

95 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

01 13 9000110014 244 256 600,00 256 600,00 

96             Закупка 01 13 9000110014 247 21 820,00 23 800,00 
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энергетических ресурсов 

97 
            Уплата прочих налогов, 

сборов 

01 13 9000110014 852 54 296,00 54 296,00 

98             Уплата иных платежей 01 13 9000110014 853 50 000,00 50 000,00 

99 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

02       1 228 541,00 1 265 745,00 

100 
    Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

02 03     1 228 541,00 1 265 745,00 

101 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

02 03 1500000000   1 228 541,00 1 265 745,00 

102 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

администрации городского 

округа Рефтинский) 

02 03 1510000000   1 228 541,00 1 265 745,00 

103 

          Мероприятия в части 

реализации государственных 

полномочий на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты (за счёт средств 

местного бюджета) 

02 03 1510200024   174 441,00 175 045,00 

104 

            Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

02 03 1510200024 122 12 860,00 12 860,00 

105 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

02 03 1510200024 244 147 927,00 147 985,00 

106 
            Закупка 

энергетических ресурсов 

02 03 1510200024 247 13 654,00 14 200,00 

107 

          Мероприятия в части 

реализации государственных 

полномочий на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты за счёт 

субвенций, выделенных из 

федерального бюджета 

02 03 1510251180   1 054 100,00 1 090 700,00 

108 

            Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 1510251180 121 809 600,00 837 711,00 

109 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 1510251180 129 244 500,00 252 989,00 

110 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       10 792 403,00 11 041 

103,00 

111     Гражданская оборона 03 09     1 356 457,00 1 356 457,00 
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112 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

03 09 0800000000   1 356 457,00 1 356 457,00 

113 

        Подпрограмма "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" 

03 09 0810000000   1 356 457,00 1 356 457,00 

114 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

03 09 0810М00084   1 356 457,00 1 356 457,00 

115 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

03 09 0810М00084 244 1 356 457,00 1 356 457,00 

116 

    Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

03 10     9 070 817,00 9 319 517,00 

117 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

03 10 0800000000   9 070 817,00 9 319 517,00 

118 

        Подпрограмма "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" 

03 10 0810000000   357 000,00 357 000,00 

119 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

03 10 0810М00084   357 000,00 357 000,00 

120 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

03 10 0810М00084 244 100 000,00 100 000,00 

121 

            Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

03 10 0810М00084 811 257 000,00 257 000,00 
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(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

122 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" 

03 10 0830000000   8 713 817,00 8 962 517,00 

123 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

содержания учреждения) 

03 10 0830100004   8 713 817,00 8 962 517,00 

124 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

03 10 0830100004 111 5 844 088,00 6 073 556,00 

125 

            Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

03 10 0830100004 112 124 000,00 124 000,00 

126 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

03 10 0830100004 119 1 764 915,00 1 834 214,00 

127 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

03 10 0830100004 244 687 627,00 631 860,00 

128 
            Закупка 

энергетических ресурсов 

03 10 0830100004 247 284 963,00 290 663,00 

129 

            Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

03 10 0830100004 851 8 224,00 8 224,00 

130 

    Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14     365 129,00 365 129,00 

131 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

03 14 0800000000   314 230,00 314 230,00 

132 

        Подпрограмма 

"Профилактика 

правонарушений в городском 

округе Рефтинский" 

03 14 0820000000   275 000,00 275 000,00 

133 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Профилактика 

правонарушений в городском 

округе Рефтинский" 

(финансирование 

мероприятий) 

03 14 0820М00084   275 000,00 275 000,00 

134 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

03 14 0820М00084 244 275 000,00 275 000,00 



68 стр.    “Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г. 

 

135 

        Подпрограмма 

"Гармонизация 

межнациональных отношений 

и укрепление толерантности 

на территории городского 

округа Рефтинский" 

03 14 0840000000   39 230,00 39 230,00 

136 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Гармонизация 

межнациональных отношений 

и укрепление толерантности 

на территории городского 

округа Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

03 14 0840М00084   39 230,00 39 230,00 

137 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

03 14 0840М00084 244 36 230,00 36 230,00 

138 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

03 14 0840М00084 622 3 000,00 3 000,00 

139 

      Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

03 14 1800000000   50 899,00 50 899,00 

140 

          Реализация мероприятий 

по муниципальной программе 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года, в 

части финансирования 

мероприятий 

03 14 1800М00084   50 899,00 50 899,00 

141 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

03 14 1800М00084 244 30 669,00 30 669,00 

142             Премии и гранты 03 14 1800М00084 350 20 230,00 20 230,00 

143 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

04       18 246 090,00 15 946 

933,00 

144 
    Сельское хозяйство и 

рыболовство 

04 05     365 500,00 370 100,00 

145 

      Муниципальная программа 

"Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение 

экологической безопасности 

населения и сохранение 

природных богатств" до 2027 

года 

04 05 1300000000   365 500,00 370 100,00 

146 

          Реализация мероприятий 

по программе "Улучшение 

экологической обстановки, 

обеспечение экологической 

безопасности населения и 

сохранение природных 

богатств" до 2027 года, за счет 

средств областного бюджета, 

в сфере организации 

мероприятий при 

осуществлении деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев 

04 05 1300М42П0

0 

  361 300,00 365 900,00 

147             Прочая закупка 04 05 1300М42П0 244 361 300,00 365 900,00 
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товаров, работ и услуг 0 

148 

          Реализация мероприятий 

по программе "Улучшение 

экологической обстановки, 

обеспечение экологической 

безопасности населения и 

сохранение природных 

богатств" до 2027 года, за счет 

средств областного бюджета, 

в сфере организации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидаций болезней 

животных 

04 05 1300М42П1

0 

  4 200,00 4 200,00 

149 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

04 05 1300М42П1

0 

244 4 200,00 4 200,00 

150     Водное хозяйство 04 06     13 950,00 13 950,00 

151 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

04 06 0800000000   13 950,00 13 950,00 

152 

        Подпрограмма 

"Обеспечение безопасности 

населения на водных 

объектах, расположенных на 

территории городского округа 

Рефтинский" 

04 06 0850000000   13 950,00 13 950,00 

153 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

«Обеспечение безопасности 

населения на водных 

объектах, расположенных на 

территории городского округа 

Рефтинский» (в части 

финансирования 

мероприятий) 

04 06 0850М00084   13 950,00 13 950,00 

154 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

04 06 0850М00084 244 13 950,00 13 950,00 

155 
    Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

04 09     16 198 770,00 13 211 

023,00 

156 

      Муниципальная программа 

"Развитие транспортного 

комплекса городского округа 

Рефтинский до 2027 года" 

04 09 0400000000   16 198 770,00 13 211 

023,00 

157 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Молодёжь 

городского округа 

Рефтинский", в части 

софинансирования 

мероприятий по реализации 

проектов по приоритетным 

направлениям работы с 

молодежью 

04 09 0400М00084   16 198 770,00 13 211 

023,00 

158 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

04 09 0400М00084 244 16 198 770,00 13 211 

023,00 

159 
    Другие вопросы в области 

национальной экономики 

04 12     1 667 870,00 2 351 860,00 

160 

      Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

04 12 0500000000   167 870,00 167 860,00 
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ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

161 

        Подпрограмма 

«Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" 

04 12 0510000000   167 870,00 167 860,00 

162 

          Реализация мероприятий 

по муниципальной программе 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в 

части финансирования 

мероприятий) 

04 12 0510М00084   167 870,00 167 860,00 

163 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

04 12 0510М00084 244 167 870,00 167 860,00 

164 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищного 

комплекса в городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

04 12 0600000000   0,00 684 000,00 

165 

        Подпрограмма 

"Подготовка 

градостроительной 

документации на территории 

городского округа 

Рефтинский" 

04 12 0610000000   0,00 684 000,00 

166 

          Реализация мероприятия 

по подпрограмме "Подготовка 

градостроительной 

документации на территории 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

04 12 0610М00084   0,00 234 000,00 

167 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

04 12 0610М00084 244 0,00 234 000,00 

168 

          Реализация мероприятия 

по подпрограмме "Подготовка 

градостроительной 

документации на территории 

городского округа 

Рефтинский", в части 

софинансирования расходов 

по внесению изменений в 

Правила землепользования и 

застройки городского округа 

Рефтинский 

04 12 0610МS0084   0,00 450 000,00 

169 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

04 12 0610МS0084 244 0,00 450 000,00 

170 

      Муниципальная программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

04 12 1000000000   1 500 000,00 1 500 000,00 

171 

          Реализация мероприятий 

по муниципальной программе 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

04 12 1000100004   1 500 000,00 1 500 000,00 
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172 

            Субсидии (гранты в 

форме субсидий), не 

подлежащие казначейскому 

сопровождению 

04 12 1000100004 633 1 500 000,00 1 500 000,00 

173 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05       41 483 892,00 41 545 

841,00 

174     Жилищное хозяйство 05 01     3 076 140,00 2 621 332,00 

175 

      Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

05 01 0500000000   3 076 140,00 2 621 332,00 

176 

        Подпрограмма 

«Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" 

05 01 0510000000   3 076 140,00 2 621 332,00 

177 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

«Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский", в части 

софинансирования 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

05 01 0510100084   830 000,00 860 000,00 

178 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

05 01 0510100084 244 830 000,00 860 000,00 

179 

          Реализация мероприятий 

по муниципальной программе 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в 

части финансирования 

мероприятий) 

05 01 0510М00084   2 246 140,00 1 761 332,00 

180 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

05 01 0510М00084 244 1 666 140,00 1 281 332,00 

181 
            Закупка 

энергетических ресурсов 

05 01 0510М00084 247 580 000,00 480 000,00 

182     Коммунальное хозяйство 05 02     5 561 365,00 5 380 725,00 

183 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

05 02 0200000000   5 561 365,00 5 380 725,00 

184 

        Подпрограмма "Развитие 

и модернизация систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

объектов используемых для 

утилизации отходов" 

05 02 0210000000   1 280 640,00 1 100 000,00 

185 
          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Развитие и 

05 02 0210800084   1 280 640,00 1 100 000,00 
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модернизация систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

объектов используемых для 

утилизации отходов" на 

создание, содержание 

контейнерных площадок с 

оснащением их контейнерным 

оборудованием на территории 

городского округа Рефтинский 

186 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

05 02 0210800084 244 245 640,00 0,00 

187 

            Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

05 02 0210800084 811 1 035 000,00 1 100 000,00 

188 

        Подпрограмма 

"Повышение качества условий 

проживания населения 

городского округа 

Рефтинский" 

05 02 0220000000   2 160 000,00 2 160 000,00 

189 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

«Повышение качества условий 

проживания населения 

городского округа 

Рефтинский», по 

осуществлению 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры 

социальной поддержки по 

частичному освобождению от 

платы за коммунальные 

услуги 

05 02 0220М42700   2 160 000,00 2 160 000,00 

190 

            Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

05 02 0220М42700 811 2 160 000,00 2 160 000,00 

191 

        Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" 

05 02 0230000000   2 120 725,00 2 120 725,00 

192 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

05 02 0230М00084   2 120 725,00 2 120 725,00 
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округа Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

193 

            Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

05 02 0230М00084 811 2 120 725,00 2 120 725,00 

194 
    Благоустройство 05 03     15 232 318,00 16 271 

496,00 

195 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

05 03 0200000000   15 232 318,00 16 271 

496,00 

196 

        Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" 

05 03 0230000000   2 147 930,00 2 663 840,00 

197 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

05 03 0230М00084   2 147 930,00 2 663 840,00 

198 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

05 03 0230М00084 244 0,00 430 000,00 

199 
            Закупка 

энергетических ресурсов 

05 03 0230М00084 247 2 147 930,00 2 233 840,00 

200 

        Подпрограмма 

"Содержание, восстановление 

и развитие объектов внешнего 

благоустройства городского 

округа Рефтинский" 

05 03 0240000000   13 084 388,00 13 607 

656,00 

201 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Содержание, восстановление 

и развитие объектов внешнего 

благоустройства" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

05 03 0240М00084   13 084 388,00 13 607 

656,00 

202 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

05 03 0240М00084 244 12 302 548,00 12 794 

649,00 

203 

            Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

05 03 0240М00084 811 781 840,00 813 007,00 

204 

    Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 05     17 614 069,00 17 272 

288,00 
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205 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

05 05 0200000000   15 685 069,00 15 093 

288,00 

206 

        Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" 

05 05 0230000000   1 231 802,00 81 120,00 

207 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

05 05 0230М00084   1 231 802,00 81 120,00 

208 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

05 05 0230М00084 244 1 231 802,00 81 120,00 

209 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

Муниципальной программы 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" 

05 05 0250000000   14 453 267,00 15 012 

168,00 

210 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

Муниципальной программы 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" (в части 

содержания учреждений) 

05 05 0250100004   14 453 267,00 15 012 

168,00 

211 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

05 05 0250100004 111 8 853 402,00 9 207 897,00 

212 

            Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

05 05 0250100004 112 10 920,00 10 920,00 

213 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

05 05 0250100004 119 2 673 727,00 2 780 785,00 

214 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

05 05 0250100004 244 2 762 940,00 2 854 250,00 

215 
            Закупка 

энергетических ресурсов 

05 05 0250100004 247 150 930,00 156 968,00 

216 

            Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

05 05 0250100004 851 1 348,00 1 348,00 

217 

      Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды в городском 

05 05 1700000000   1 929 000,00 2 179 000,00 
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округе Рефтинский на 2018-

2027 годы" 

218 

          Реализация мероприятий 

по программе "Формирование 

современной городской среды 

в городском округе 

Рефтинский на 2018-2027 

годы", в части 

финансирования мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

05 05 1700100084   751 000,00 1 000 000,00 

219 

            Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

05 05 1700100084 811 751 000,00 1 000 000,00 

220 

          Реализация мероприятий 

по муниципальной программе 

"Формирование современной 

городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-

2027 годы", в части 

финансирования по 

комплексному 

благоустройству мест 

массового отдыха населения 

площади МАУ "Центр 

культуры и искусства" 

городского округа Рефтинский 

05 05 1700300084   600 000,00 600 000,00 

221 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

05 05 1700300084 244 600 000,00 600 000,00 

222 

          Реализация мероприятий 

по новогоднему оформлению 

общественных территорий и 

зданий муниципальных 

учреждений 

05 05 1700500084   556 000,00 556 000,00 

223 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

05 05 1700500084 622 556 000,00 556 000,00 

224 

          Реализация мероприятий 

по программе «Формирование 

современной городской среды 

в городском округе 

Рефтинский на 2018-2027 

годы», в части 

финансирования мероприятий 

по благоустройству 

общественных территорий 

05 05 1700М00084   22 000,00 23 000,00 

225 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

05 05 1700М00084 244 22 000,00 23 000,00 

226 
  ОБРАЗОВАНИЕ 07       397 131 

031,00 

411 375 

563,00 

227 
    Дошкольное образование 07 01     174 152 

599,00 

180 693 

419,00 

228 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

07 01 0100000000   174 072 

599,00 

180 693 

419,00 
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229 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

07 01 0120000000   173 962 

499,00 

180 578 

959,00 

230 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

(финансирование учреждений 

дошкольных учреждений на 

оплату труда) 

07 01 0120145110   131 166 

000,00 

136 413 

000,00 

231 

            Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 01 0120145110 611 84 845 294,00 88 239 

466,00 

232 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 01 0120145110 621 46 320 706,00 48 173 

534,00 

233 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

(финансирование учреждений 

дошкольных учреждений на 

учебные расходы) 

07 01 0120145120   1 454 000,00 1 512 000,00 

234 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 01 0120145120 612 948 945,00 986 798,00 

235 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 01 0120145120 622 505 055,00 525 202,00 

236 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

финансирования учреждений 

дошкольного образования) 

07 01 0120200004   41 342 499,00 42 653 

959,00 

237 

            Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

07 01 0120200004 611 26 988 030,00 27 834 

604,00 
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(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

238 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 01 0120200004 621 14 354 469,00 14 819 

355,00 

239 

        Подпрограмма 

"Педагогические кадры XXI 

века" 

07 01 0130000000   110 100,00 114 460,00 

240 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Педагогические кадры XXI 

века" (в части 

финансирования мероприятий 

по переподготовке и 

повышению квалификации 

сотрудников муниципальных 

образовательных организаций) 

07 01 0130100084   110 100,00 114 460,00 

241 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 01 0130100084 612 92 500,00 88 950,00 

242 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 01 0130100084 622 17 600,00 25 510,00 

243 

      Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

07 01 1800000000   80 000,00 0,00 

244 

          Реализация мероприятий 

по муниципальной программе 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года, в 

части финансирования 

мероприятий 

07 01 1800М00084   80 000,00 0,00 

245 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 01 1800М00084 622 80 000,00 0,00 

246 
    Общее образование 07 02     171 087 

350,00 

176 843 

805,00 

247 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

07 02 0100000000   171 000 

550,00 

176 757 

005,00 

248 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

07 02 0120000000   170 880 

670,00 

176 641 

485,00 

249 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

07 02 0120345310   126 026 

000,00 

131 067 

000,00 
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общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (на оплату 

труда) 

250 

            Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 02 0120345310 611 80 006 160,00 83 206 

367,00 

251 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 02 0120345310 621 46 019 840,00 47 860 

633,00 

252 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (на учебные 

расходы) 

07 02 0120345320   6 694 000,00 6 962 000,00 

253 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0120345320 612 3 940 139,00 4 097 886,00 

254 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0120345320 622 2 753 861,00 2 864 114,00 

255 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

финансирования 

общеобразовательных 

учреждений) 

07 02 0120400004   26 023 280,00 26 894 

208,00 

256 

            Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 02 0120400004 611 15 772 095,00 16 286 

392,00 
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257 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 02 0120400004 621 10 251 185,00 10 607 

816,00 

258 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях за счёт субсидии 

из областного бюджета 

07 02 0120545400   11 239 805,00 11 699 

077,00 

259 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0120545400 612 7 615 748,00 7 930 058,00 

260 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0120545400 622 3 624 057,00 3 769 019,00 

261 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

укрепления материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций) 

07 02 0121100084   869 365,00 0,00 

262 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0121100084 622 869 365,00 0,00 

263 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

создания условий для 

организации и проведения 

ГИА, в том числе ЕГЭ) 

07 02 0121300084   28 220,00 19 200,00 

264 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0121300084 612 6 400,00 6 400,00 

265 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0121300084 622 21 820,00 12 800,00 

266 

        Подпрограмма 

"Педагогические кадры XXI 

века" 

07 02 0130000000   119 880,00 115 520,00 

267 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Педагогические кадры XXI 

века" (в части 

финансирования мероприятий 

по переподготовке и 

повышению квалификации 

сотрудников муниципальных 

образовательных организаций) 

07 02 0130100084   119 880,00 115 520,00 

268 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0130100084 612 63 660,00 60 000,00 

269 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0130100084 622 56 220,00 55 520,00 

270 

      Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа 

07 02 0800000000   86 800,00 86 800,00 
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Рефтинский" до 2027 года 

271 

        Подпрограмма "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" 

07 02 0810000000   86 800,00 86 800,00 

272 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

07 02 0810М00084   86 800,00 86 800,00 

273 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0810М00084 612 14 000,00 14 000,00 

274 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 02 0810М00084 622 72 800,00 72 800,00 

275 
    Дополнительное 

образование детей 

07 03     21 246 006,00 22 105 

969,00 

276 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

07 03 0100000000   18 874 768,00 19 648 

528,00 

277 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

07 03 0120000000   18 841 538,00 19 615 

298,00 

278 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования) 

07 03 0120600004   18 841 538,00 19 615 

298,00 

279 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 03 0120600004 621 18 841 538,00 19 615 

298,00 

280 

        Подпрограмма 

"Педагогические кадры XXI 

века" 

07 03 0130000000   33 230,00 33 230,00 

281 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Педагогические кадры XXI 

века" (в части 

финансирования мероприятий 

по переподготовке и 

повышению квалификации 

сотрудников муниципальных 

07 03 0130100084   33 230,00 33 230,00 
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образовательных организаций) 

282 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 03 0130100084 622 33 230,00 33 230,00 

283 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

07 03 0300000000   2 371 238,00 2 457 441,00 

284 

        Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" 

07 03 0310000000   2 371 238,00 2 457 441,00 

285 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

07 03 0310М00084   2 371 238,00 2 457 441,00 

286 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 03 0310М00084 621 2 371 238,00 2 457 441,00 

287 
    Молодежная политика 07 07     19 215 703,00 19 853 

760,00 

288 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

07 07 0100000000   18 660 303,00 19 298 

360,00 

289 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

07 07 0120000000   18 660 303,00 19 298 

360,00 

290 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования) 

07 07 0120600004   18 660 303,00 19 298 

360,00 

291 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 07 0120600004 621 2 708 884,00 2 708 884,00 
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292 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 07 0120600004 622 15 951 419,00 16 589 

476,00 

293 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

07 07 0300000000   555 400,00 555 400,00 

294 

        Подпрограмма 

"Молодежь городского округа 

Рефтинский" 

07 07 0320000000   555 400,00 555 400,00 

295 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Молодёжь 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

07 07 0320М00084   555 400,00 555 400,00 

296 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

07 07 0320М00084 244 10 000,00 10 000,00 

297 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 07 0320М00084 622 545 400,00 545 400,00 

298 
    Другие вопросы в области 

образования 

07 09     11 429 373,00 11 878 

610,00 

299 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

07 09 0100000000   11 429 373,00 11 878 

610,00 

300 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

07 09 0120000000   11 429 373,00 11 878 

610,00 

301 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в 

учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и 

здоровья 

07 09 0120745500   696 200,00 724 100,00 

302 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

07 09 0120745500 244 696 200,00 724 100,00 

303 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организации отдыха детей в 

каникулярное время за счёт 

субсидии из областного 

бюджета, финансирование 

мероприятий) 

07 09 0120745600   5 798 500,00 6 030 400,00 

304 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

07 09 0120745600 244 708 323,00 736 656,00 

305 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 09 0120745600 612 346 106,00 359 951,00 

306             Субсидии автономным 07 09 0120745600 622 4 744 071,00 4 933 793,00 
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учреждениям на иные цели 

307 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организации отдыха детей в 

каникулярное время, 

софинансирование 

мероприятий) 

07 09 01207S0084   4 735 933,00 4 925 370,00 

308 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

07 09 01207S0084 244 579 538,00 602 720,00 

309 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

07 09 01207S0084 612 283 179,00 294 506,00 

310 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 09 01207S0084 622 3 873 216,00 4 028 144,00 

311 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

финансирования мероприятий 

в сфере образования) 

07 09 0121000084   198 740,00 198 740,00 

312 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

07 09 0121000084 622 198 740,00 198 740,00 

313 
  КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08       40 156 159,00 40 821 

705,00 

314 
    Культура 08 01     40 156 159,00 40 821 

705,00 

315 

      Муниципальная программа 

"Развитие культуры в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

08 01 0900000000   40 156 159,00 40 821 

705,00 

316 

        Подпрограмма "Развитие 

культуры в городском округе 

Рефтинский", реализуемая на 

базе МАУ "ЦКиИ" 

08 01 0920000000   24 353 657,00 25 174 

497,00 

317 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Развитие 

культуры в городском округе 

Рефтинский", реализуемая на 

базе МАУ "ЦКиИ" (в части 

содержания учреждения) 

08 01 0920100004   23 717 257,00 24 538 

097,00 

318 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

08 01 0920100004 621 23 717 257,00 24 538 

097,00 

319 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Развитие 

культуры в городском округе 

Рефтинский", реализуемая на 

базе МАУ "ЦКиИ" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

08 01 0920М00084   636 400,00 636 400,00 

320 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

08 01 0920М00084 622 636 400,00 636 400,00 

321 

        Подпрограмма "Развитие 

библиотечно-

информационной 

деятельности в городском 

округе Рефтинский" 

08 01 0930000000   12 608 089,00 13 080 

789,00 
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322 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Развитие 

библиотечно-

информационной 

деятельности в городском 

округе Рефтинский" (в части 

содержания учреждения) 

08 01 0930100004   12 456 031,00 12 941 

731,00 

323 

            Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

08 01 0930100004 611 12 456 031,00 12 941 

731,00 

324 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Развитие 

библиотечно-

информационной 

деятельности в городском 

округе Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

08 01 0930М00084   152 058,00 139 058,00 

325 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

08 01 0930М00084 612 152 058,00 139 058,00 

326 

        Подпрограмма 

"Укрепление и развитие 

материально-технической 

базы учреждений культуры 

городского округа 

Рефтинский" 

08 01 0940000000   1 374 194,00 580 000,00 

327 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Укрепление 

и развитие материально-

технической базы учреждений 

культуры городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

08 01 0940М00084   1 374 194,00 580 000,00 

328 
            Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

08 01 0940М00084 612 1 374 194,00 580 000,00 

329 

        Подпрограмма 

"Обеспечение 

общепоселковых мероприятий 

в городском округе 

Рефтинский" 

08 01 0950000000   1 670 219,00 1 836 419,00 

330 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение 

общепоселковых мероприятий 

в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

08 01 0950М00084   1 670 219,00 1 836 419,00 

331 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

08 01 0950М00084 622 1 670 219,00 1 836 419,00 

332 

        Подпрограмма "Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в городском округе 

Рефтинский" 

08 01 0960000000   150 000,00 150 000,00 

333 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Развитие 

внутреннего и въездного 

08 01 0960М00084   150 000,00 150 000,00 
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туризма в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

334 

            Субсидии (гранты в 

форме субсидий), не 

подлежащие казначейскому 

сопровождению 

08 01 0960М00084 633 150 000,00 150 000,00 

335 
  СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

10       82 187 853,00 84 835 

049,00 

336     Пенсионное обеспечение 10 01     2 392 199,00 2 511 650,00 

337 

      Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

населения и социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций 

городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

10 01 1200000000   2 392 199,00 2 511 650,00 

338 

        Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского округа 

Рефтинский" 

10 01 1210000000   2 392 199,00 2 511 650,00 

339 
          Выплата пенсий 

муниципальным служащим 

10 01 1210200084   2 392 199,00 2 511 650,00 

340 

            Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 

10 01 1210200084 312 2 392 199,00 2 511 650,00 

341 
    Социальное обеспечение 

населения 

10 03     73 212 665,00 75 897 

204,00 

342 

      Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

населения и социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций 

городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

10 03 1200000000   73 212 665,00 75 897 

204,00 

343 

        Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского округа 

Рефтинский" 

10 03 1210000000   73 212 665,00 75 897 

204,00 

344 

          Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

10 03 1211049100   1 588 167,00 1 656 153,00 

345 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

10 03 1211049100 244 18 367,00 19 153,00 

346 

            Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 1211049100 321 1 569 800,00 1 637 000,00 

347 

          Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

10 03 1211049200   64 568 198,00 67 174 

051,00 
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коммунальных услуг 

348 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

10 03 1211049200 244 746 711,00 776 847,00 

349 

            Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 1211049200 321 63 821 487,00 66 397 

204,00 

350 

          Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

10 03 1211052500   6 898 800,00 6 898 400,00 

351 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

10 03 1211052500 244 79 783,00 79 778,00 

352 

            Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 1211052500 321 6 819 017,00 6 818 622,00 

353 

          Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (в части 

компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме) 

10 03 12110R4620   157 500,00 168 600,00 

354 

            Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 03 12110R4620 321 157 500,00 168 600,00 

355     Охрана семьи и детства 10 04     1 594 295,00 1 325 823,00 

356 

      Муниципальная программа 

"Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

10 04 0100000000   218 195,00 226 923,00 

357 

        Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

10 04 0120000000   218 195,00 226 923,00 

358 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового обеспечения 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях за счёт субсидии 

из областного бюджета 

10 04 0120545400   218 195,00 226 923,00 

359 

            Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

10 04 0120545400 321 218 195,00 226 923,00 
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нормативных обязательств 

360 

      Муниципальная программа 

"Развитие жилищного 

комплекса в городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

10 04 0600000000   1 376 100,00 1 098 900,00 

361 

        Подпрограмма 

"Обеспечение жильём 

молодых семей на территории 

городского округа 

Рефтинский" 

10 04 0620000000   950 400,00 653 400,00 

362 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение жильём 

молодых семей на территории 

городского округа 

Рефтинский" (предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счёт 

федерального, областного и 

местного бюджетов) 

10 04 0620МL4970   950 400,00 653 400,00 

363 
            Субсидии гражданам 

на приобретение жилья 

10 04 0620МL4970 322 950 400,00 653 400,00 

364 

        Подпрограмма 

"Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий на территории 

городского округа 

Рефтинский" 

10 04 0640000000   425 700,00 445 500,00 

365 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий на территории 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

софинансирования) 

10 04 0640МS0084   425 700,00 445 500,00 

366 
            Субсидии гражданам 

на приобретение жилья 

10 04 0640МS0084 322 425 700,00 445 500,00 

367 
    Другие вопросы в области 

социальной политики 

10 06     4 988 694,00 5 100 372,00 

368 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

10 06 0300000000   46 000,00 46 000,00 

369 

        Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" 

10 06 0310000000   46 000,00 46 000,00 

370 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

10 06 0310М00084   46 000,00 46 000,00 
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деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

371 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

10 06 0310М00084 244 36 000,00 36 000,00 

372 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

10 06 0310М00084 622 10 000,00 10 000,00 

373 

      Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

населения и социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций 

городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

10 06 1200000000   1 493 559,00 1 494 876,00 

374 

        Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского округа 

Рефтинский" 

10 06 1210000000   1 379 740,00 1 379 740,00 

375 

          Выплата материальной 

помощи родителям учащихся 

общеобразовательных школ 

10 06 1210100084   22 000,00 22 000,00 

376 

            Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 06 1210100084 321 22 000,00 22 000,00 

377 

          Выплата денежного 

вознаграждения Почётным 

жителям 

10 06 1210300084   1 063 440,00 1 063 440,00 

378 

            Пособия, компенсации, 

меры социальной поддержки 

по публичным нормативным 

обязательствам 

10 06 1210300084 313 1 063 440,00 1 063 440,00 

379 

          Социальная поддержка 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

и лицам без определённого 

места жительства и граждан, 

вернувшихся из мест лишения 

свободы 

10 06 1210400084   30 000,00 30 000,00 

380 

            Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

10 06 1210400084 321 30 000,00 30 000,00 

381 

          Организация и 

проведение культурно-

массовых и торжественных 

мероприятий для ветеранов, 

граждан, имеющих группу 

инвалидности, для детей-

инвалидов и граждан по 

случаю вручения медали 

"Совет да любовь" 

10 06 1210600084   264 300,00 264 300,00 

382 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

10 06 1210600084 244 264 300,00 264 300,00 

383 

        Подпрограмма 

«Поддержка социально-

ориентированных 

10 06 1220000000   113 819,00 115 136,00 
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некоммерческих организаций 

в городском округе 

Рефтинский» 

384 

          Реализация мероприятия 

по подпрограмме "Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в городском округе 

Рефтинский", в части 

организации и проведения 

социально значимых проектов 

10 06 1220100084   50 000,00 50 000,00 

385 

            Субсидии (гранты в 

форме субсидий), не 

подлежащие казначейскому 

сопровождению 

10 06 1220100084 633 50 000,00 50 000,00 

386 

          Социальная поддержка 

некоммерческих организаций, 

не являющихся 

муниципальными 

учреждениями 

10 06 1220500084   63 819,00 65 136,00 

387 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

10 06 1220500084 244 31 546,00 31 572,00 

388 
            Закупка 

энергетических ресурсов 

10 06 1220500084 247 32 273,00 33 564,00 

389 

      Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

10 06 1500000000   3 449 135,00 3 559 496,00 

390 

        Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования расходов 

МКУ "Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский") 

10 06 1530000000   3 449 135,00 3 559 496,00 

391 

          Реализация мероприятий 

в части осуществления 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с 

Законом Свердловской 

области "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием Свердловской 

области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг", за счёт 

субвенций, выделенных из 

областного бюджета (МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского 

10 06 1530249100   92 933,00 92 147,00 
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округа Рефтинский") 

392 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

10 06 1530249100 111 71 377,00 70 773,00 

393 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

10 06 1530249100 119 21 556,00 21 374,00 

394 

          Реализация мероприятий 

в части осуществления 

государственного полномочия 

Свердловской области в 

соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием Свердловской 

области по предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг" за счёт субвенций, 

выделенных из областного 

бюджета (МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский") 

10 06 1530249200   3 356 202,00 3 467 349,00 

395 
            Фонд оплаты труда 

учреждений 

10 06 1530249200 111 1 978 239,00 2 063 605,00 

396 

            Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

10 06 1530249200 112 3 888,00 3 888,00 

397 

            Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

10 06 1530249200 119 597 428,00 623 209,00 

398 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

10 06 1530249200 244 776 647,00 776 647,00 

399 
  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

11       52 027 442,00 53 724 

459,00 

400     Массовый спорт 11 02     7 873 106,00 8 156 077,00 

401 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

11 02 0300000000   7 873 106,00 8 156 077,00 

402 

        Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

11 02 0310000000   7 873 106,00 8 156 077,00 



“Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г.      91 стр. 
 

городском округе 

Рефтинский" 

403 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

содержания учреждений) 

11 02 0310100004   7 454 561,00 7 737 532,00 

404 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

11 02 0310100004 621 7 454 561,00 7 737 532,00 

405 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

11 02 0310М00084   354 545,00 354 545,00 

406 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

11 02 0310М00084 244 86 720,00 86 720,00 

407 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

11 02 0310М00084 622 112 825,00 112 825,00 

408             Уплата иных платежей 11 02 0310М00084 853 155 000,00 155 000,00 

409 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" 

(софинансирование 

мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)) 

11 02 031P5S8Г00   64 000,00 64 000,00 

410 
            Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

11 02 031P5S8Г00 622 64 000,00 64 000,00 

411 
    Спорт высших достижений 11 03     44 154 336,00 45 568 

382,00 

412 

      Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

11 03 0300000000   44 154 336,00 45 568 

382,00 

413 
        Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

11 03 0310000000   44 154 336,00 45 568 

382,00 
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деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" 

414 

          Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

содержания учреждений) 

11 03 0310100004   44 154 336,00 45 568 

382,00 

415 

            Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

11 03 0310100004 621 44 154 336,00 45 568 

382,00 

416 
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

12       740 000,00 740 000,00 

417 
    Периодическая печать и 

издательства 

12 02     710 000,00 710 000,00 

418 
      Непрограммные 

направления деятельности 

12 02 9000000000   710 000,00 710 000,00 

419 
          Поддержка печатных 

изданий 

12 02 9000110009   710 000,00 710 000,00 

420 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

12 02 9000110009 244 710 000,00 710 000,00 

421 
    Другие вопросы в области 

средств массовой информации 

12 04     30 000,00 30 000,00 

422 
      Непрограммные 

направления деятельности 

12 04 9000000000   30 000,00 30 000,00 

423 
          Поддержка печатных 

изданий 

12 04 9000110009   30 000,00 30 000,00 

424 
            Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

12 04 9000110009 244 30 000,00 30 000,00 

425 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

13       28 917,00 22 273,00 

426 

    Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

13 01     28 917,00 22 273,00 

427 
      Непрограммные 

направления деятельности 

13 01 9000000000   28 917,00 22 273,00 

428 
          Обслуживание 

внутреннего долга 

13 01 9000110008   28 917,00 22 273,00 

429 
            Обслуживание 

муниципального долга 

13 01 9000110008 730 28 917,00 22 273,00 

430 Всего расходов:    
724 770 

515,00 

744 960 

119,00 
Приложение № 8 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от _____________ года № ______ «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
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Ведомственная структура расходов бюджета  

городского округа Рефтинский  

на 2023 год 
/рублей/ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ГРБ

С 

Разд

. 

Под

р. 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

да 

Сумма на 2023 год 

1 
  администрация городского 

округа Рефтинский 

901         1 244 921 014,00 

2 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

901 01       70 784 805,00 

3 

      Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

901 01 02     2 246 045,00 

4 

        Муниципальная 

программа "Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

901 01 02 1500000000   2 246 045,00 

5 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 02 1510000000   2 246 045,00 

6 

            Мероприятия по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в части 

финансирования главы 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 02 1510101014   2 246 045,00 

7 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

901 01 02 1510101014 121 1 725 073,00 

8 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

901 01 02 1510101014 129 520 972,00 

9 

      Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

901 01 04     30 038 722,00 

10 

        Муниципальная 

программа "Муниципальное 

управление в городском 

901 01 04 1500000000   30 038 722,00 
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округе Рефтинский" до 2027 

года 

11 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 04 1510000000   29 849 222,00 

12 

            Мероприятия по 

подпрограмме "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы "Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в части 

финансирования содержания 

администрации городского 

округа Рефтинский) 

901 01 04 1510101034   29 849 222,00 

13 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

901 01 04 1510101034 121 21 748 860,00 

14 

              Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

901 01 04 1510101034 122 377 888,00 

15 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

901 01 04 1510101034 129 6 568 155,00 

16 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 04 1510101034 244 1 154 319,00 

17 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе Рефтинский) 

901 01 04 1540000000   189 500,00 

18 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов учреждений на 

развитие муниципальной 

службы в городском округе 

Рефтинский - повышение 

квалификации муниципальных 

служащих) 

901 01 04 1540М01054   50 000,00 

19 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 04 1540М01054 244 50 000,00 

20             Реализация 901 01 04 1540М01064   139 500,00 
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мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов учреждений на 

развитие муниципальной 

службы в городском округе 

Рефтинский-организация 

диспансеризации 

муниципальных служащих) 

21 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 04 1540М01064 244 139 500,00 

22       Судебная система 901 01 05     400,00 

23 

        Муниципальная 

программа "Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

901 01 05 1500000000   400,00 

24 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 05 1510000000   400,00 

25 

            Реализация 

мероприятий по 

осуществлению 

государственных полномочий 

по составлению списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции по 

муниципальным 

образованиям, расположенным 

на территории Свердловской 

области (администрация 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 05 1510251200   400,00 

26 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 05 1510251200 244 400,00 

27 

      Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

901 01 06     9 284 188,00 

28 

        Муниципальная 

программа "Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

901 01 06 1500000000   9 284 188,00 

29 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов финансового отдела 

901 01 06 1520000000   9 225 345,00 
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администрации городского 

округа Рефтинский) 

30 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов финансового отдела 

администрации городского 

округа Рефтинский) 

901 01 06 1520101004   9 225 345,00 

31 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

901 01 06 1520101004 121 5 913 075,00 

32 

              Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

901 01 06 1520101004 122 12 956,00 

33 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

901 01 06 1520101004 129 1 785 749,00 

34 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 06 1520101004 244 1 513 565,00 

35 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе Рефтинский) 

901 01 06 1540000000   58 843,00 

36 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов учреждений на 

развитие муниципальной 

службы в городском округе 

Рефтинский - повышение 

квалификации муниципальных 

служащих) 

901 01 06 1540М01054   15 000,00 

37 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 06 1540М01054 244 15 000,00 

38 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов учреждений на 

развитие муниципальной 

901 01 06 1540М01064   43 843,00 
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службы в городском округе 

Рефтинский-организация 

диспансеризации 

муниципальных служащих) 

39 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 06 1540М01064 244 43 843,00 

40       Резервные фонды 901 01 11     200 000,00 

41 
        Непрограммные 

направления деятельности 

901 01 11 9000000000   200 000,00 

42 

            Резервные фонды 

органов исполнительной 

власти 

901 01 11 9000110007   200 000,00 

43               Резервные средства 901 01 11 9000110007 870 200 000,00 

44 
      Другие 

общегосударственные вопросы 

901 01 13     29 015 450,00 

45 

        Муниципальная 

программа "Повышение 

эффективности управления 

муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 01 13 0500000000   163 960,00 

46 

          Подпрограмма 

«Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" 

901 01 13 0510000000   163 960,00 

47 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 01 13 0510М00084   163 960,00 

48 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 0510М00084 244 163 960,00 

49 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский" 

до 2027 года 

901 01 13 0600000000   500,00 

50 

          Подпрограмма 

"Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

на территории городского 

округа Рефтинский" 

901 01 13 0630000000   500,00 

51 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

на территории городского 

округа Рефтинский" в части 

осуществление переданных 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

постановке на учет и учету 

граждан Российской 

Федерации, имеющих право на 

получение жилищных 

901 01 13 0630М41500   500,00 
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субсидий на приобретение или 

строительство жилых 

помещений в соответствии с 

федеральным законом о 

жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей (за счёт средств 

областного бюджета) 

52 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 0630М41500 244 500,00 

53 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

деятельности по 

комплектованию, учёту, 

хранению и использованию 

архивных документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 01 13 1400000000   2 469 714,00 

54 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, 

хранению и использованию 

архивных документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в 

части содержания учреждения) 

901 01 13 1400100004   2 428 714,00 

55 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 01 13 1400100004 111 1 688 500,00 

56 

              Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

901 01 13 1400100004 112 2 700,00 

57 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

901 01 13 1400100004 119 509 927,00 

58 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 1400100004 244 164 692,00 

59 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 01 13 1400100004 247 62 895,00 

60 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, 

хранению и использованию 

архивных документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

901 01 13 1400146100   41 000,00 
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городского округа 

Рефтинский" до 2027 года в 

части осуществления 

государственных полномочий 

органами местного 

самоуправления по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся к 

государственной 

собственности Свердловской 

области за счёт средств 

областного бюджета (в части 

содержания учреждения) 

61 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 1400146100 244 41 000,00 

62 

        Муниципальная 

программа "Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

901 01 13 1500000000   26 013 844,00 

63 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 13 1510000000   115 400,00 

64 

            Реализация 

мероприятий в части 

осуществления 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области 

(администрация городского 

округа Рефтинский) 

901 01 13 1510241100   200,00 

65 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 1510241100 244 200,00 

66 

            Реализация 

мероприятий по 

осуществлению 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

созданию административных 

комиссий по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городского округе 

Рефтинский" (администрация 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 13 1510241200   115 200,00 

67               Фонд оплаты труда 901 01 13 1510241200 121 69 966,00 



100 стр.    “Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г. 

 

государственных 

(муниципальных) органов 

68 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

901 01 13 1510241200 129 21 130,00 

69 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 1510241200 244 24 104,00 

70 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского округа 

Рефтинский") 

901 01 13 1530000000   25 898 444,00 

71 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского округа 

Рефтинский") 

901 01 13 1530100004   25 898 444,00 

72 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 01 13 1530100004 111 16 942 773,00 

73 

              Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

901 01 13 1530100004 112 18 652,00 

74 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

901 01 13 1530100004 119 5 116 718,00 

75 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 1530100004 244 2 388 055,00 

76 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 01 13 1530100004 247 1 432 246,00 

77 
        Непрограммные 

направления деятельности 

901 01 13 9000000000   367 432,00 

78 
            Выполнение других 

обязательств государства 

901 01 13 9000110014   367 432,00 

79 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 9000110014 244 252 600,00 

80 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 01 13 9000110014 247 20 000,00 

81 
              Уплата прочих 

налогов, сборов 

901 01 13 9000110014 852 44 832,00 

82               Уплата иных платежей 901 01 13 9000110014 853 50 000,00 

83 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

901 02       1 183 160,00 

84       Мобилизационная и 901 02 03     1 183 160,00 
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вневойсковая подготовка 

85 

        Муниципальная 

программа "Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

901 02 03 1500000000   1 183 160,00 

86 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 02 03 1510000000   1 183 160,00 

87 

            Мероприятия в части 

реализации государственных 

полномочий на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (за 

счёт средств местного 

бюджета) 

901 02 03 1510200024   173 860,00 

88 

              Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

901 02 03 1510200024 122 12 860,00 

89 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 02 03 1510200024 244 147 871,00 

90 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 02 03 1510200024 247 13 129,00 

91 

            Мероприятия в части 

реализации государственных 

полномочий на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты за счёт 

субвенций, выделенных из 

федерального бюджета 

901 02 03 1510251180   1 009 300,00 

92 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

901 02 03 1510251180 121 775 192,00 

93 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

901 02 03 1510251180 129 234 108,00 

94 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 03       10 272 186,00 

95       Гражданская оборона 901 03 09     1 356 457,00 

96 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественной безопасности 

населения городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 03 09 0800000000   1 356 457,00 

97 
          Подпрограмма "Защита 

населения и территории 

901 03 09 0810000000   1 356 457,00 
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городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" 

98 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Защита населения и 

территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и совершенствование 

гражданской обороны" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 03 09 0810М00084   1 356 457,00 

99 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 09 0810М00084 244 1 356 457,00 

100 

      Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

901 03 10     8 550 600,00 

101 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественной безопасности 

населения городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 03 10 0800000000   8 550 600,00 

102 

          Подпрограмма "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" 

901 03 10 0810000000   357 000,00 

103 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Защита населения и 

территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и совершенствование 

гражданской обороны" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 03 10 0810М00084   357 000,00 

104 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 10 0810М00084 244 100 000,00 

105 

              Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием 

услуг 

901 03 10 0810М00084 811 257 000,00 

106 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" 

901 03 10 0830000000   8 193 600,00 
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107 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

содержания учреждения) 

901 03 10 0830100004   8 193 600,00 

108 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 03 10 0830100004 111 5 559 672,00 

109 

              Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

901 03 10 0830100004 112 124 000,00 

110 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

901 03 10 0830100004 119 1 679 021,00 

111 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 10 0830100004 244 548 680,00 

112 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 03 10 0830100004 247 274 003,00 

113 

              Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

901 03 10 0830100004 851 8 224,00 

114 

      Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

901 03 14     365 129,00 

115 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественной безопасности 

населения городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 03 14 0800000000   314 230,00 

116 

          Подпрограмма 

"Профилактика 

правонарушений в городском 

округе Рефтинский" 

901 03 14 0820000000   275 000,00 

117 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Профилактика 

правонарушений в городском 

округе Рефтинский" 

(финансирование 

мероприятий) 

901 03 14 0820М00084   275 000,00 

118 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 14 0820М00084 244 275 000,00 

119 

          Подпрограмма 

"Гармонизация 

межнациональных отношений 

и укрепление толерантности 

на территории городского 

округа Рефтинский" 

901 03 14 0840000000   39 230,00 

120 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Гармонизация 

межнациональных отношений 

и укрепление толерантности 

901 03 14 0840М00084   39 230,00 
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на территории городского 

округа Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

121 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 14 0840М00084 244 36 230,00 

122 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 03 14 0840М00084 622 3 000,00 

123 

        Муниципальная 

программа "Профилактика 

терроризма. а также 

минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 03 14 1800000000   50 899,00 

124 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года, в 

части финансирования 

мероприятий 

901 03 14 1800М00084   50 899,00 

125 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 14 1800М00084 244 30 669,00 

126               Премии и гранты 901 03 14 1800М00084 350 20 230,00 

127 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

901 04       28 476 521,00 

128 
      Сельское хозяйство и 

рыболовство 

901 04 05     356 300,00 

129 

        Муниципальная 

программа "Улучшение 

экологической обстановки, 

обеспечение экологической 

безопасности населения и 

сохранение природных 

богатств" до 2027 года 

901 04 05 1300000000   356 300,00 

130 

            Реализация 

мероприятий по программе 

"Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение 

экологической безопасности 

населения и сохранение 

природных богатств" до 2027 

года, за счет средств 

областного бюджета, в сфере 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев 

901 04 05 1300М42П00   352 100,00 

131 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 05 1300М42П00 244 352 100,00 

132 

            Реализация 

мероприятий по программе 

"Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение 

экологической безопасности 

населения и сохранение 

природных богатств" до 2027 

года, за счет средств 

областного бюджета, в сфере 

901 04 05 1300М42П10   4 200,00 
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организации мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидаций болезней 

животных 

133 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 05 1300М42П10 244 4 200,00 

134       Водное хозяйство 901 04 06     13 950,00 

135 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественной безопасности 

населения городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 04 06 0800000000   13 950,00 

136 

          Подпрограмма 

"Обеспечение безопасности 

населения на водных объектах, 

расположенных на территории 

городского округа 

Рефтинский" 

901 04 06 0850000000   13 950,00 

137 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

«Обеспечение безопасности 

населения на водных объектах, 

расположенных на территории 

городского округа 

Рефтинский» (в части 

финансирования мероприятий) 

901 04 06 0850М00084   13 950,00 

138 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 06 0850М00084 244 13 950,00 

139 
      Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

901 04 09     26 227 871,00 

140 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский 

до 2027 года" 

901 04 09 0400000000   26 227 871,00 

141 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Молодёжь городского округа 

Рефтинский", в части 

софинансирования 

мероприятий по реализации 

проектов по приоритетным 

направлениям работы с 

молодежью 

901 04 09 0400М00084   26 227 871,00 

142 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 09 0400М00084 244 26 227 871,00 

143 
      Другие вопросы в области 

национальной экономики 

901 04 12     1 878 400,00 

144 

        Муниципальная 

программа "Повышение 

эффективности управления 

муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 04 12 0500000000   195 400,00 

145 

          Подпрограмма 

«Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" 

901 04 12 0510000000   195 400,00 

146 
            Реализация 

мероприятий по 

901 04 12 0510М00084   195 400,00 
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муниципальной программе 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в 

части финансирования 

мероприятий) 

147 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 12 0510М00084 244 195 400,00 

148 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский" 

до 2027 года 

901 04 12 0600000000   183 000,00 

149 

          Подпрограмма 

"Подготовка 

градостроительной 

документации на территории 

городского округа 

Рефтинский" 

901 04 12 0610000000   183 000,00 

150 

            Реализация 

мероприятия по подпрограмме 

"Подготовка 

градостроительной 

документации на территории 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

901 04 12 0610М00084   183 000,00 

151 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 12 0610М00084 244 183 000,00 

152 

        Муниципальная 

программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства 

в городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

901 04 12 1000000000   1 500 000,00 

153 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе Рефтинский" 

до 2027 года 

901 04 12 1000100004   1 500 000,00 

154 

              Субсидии (гранты в 

форме субсидий), не 

подлежащие казначейскому 

сопровождению 

901 04 12 1000100004 633 1 500 000,00 

155 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

901 05       415 830 093,00 

156       Жилищное хозяйство 901 05 01     2 950 000,00 

157 

        Муниципальная 

программа "Повышение 

эффективности управления 

муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 05 01 0500000000   2 950 000,00 

158 

          Подпрограмма 

«Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

901 05 01 0510000000   2 950 000,00 



“Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г.      107 стр. 
 

Рефтинский" 

159 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

«Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский", в части 

софинансирования 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

901 05 01 0510100084   800 000,00 

160 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 01 0510100084 244 800 000,00 

161 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Повышение эффективности 

управления муниципальной 

собственностью и земельными 

ресурсами городского округа 

Рефтинский" до 2027 года (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 05 01 0510М00084   2 150 000,00 

162 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 01 0510М00084 244 1 370 000,00 

163 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 05 01 0510М00084 247 780 000,00 

164       Коммунальное хозяйство 901 05 02     381 191 793,00 

165 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

901 05 02 0200000000   381 191 793,00 

166 

          Подпрограмма "Развитие 

и модернизация систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

объектов используемых для 

утилизации отходов" 

901 05 02 0210000000   995 100,00 

167 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Развитие и модернизация 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

объектов используемых для 

утилизации отходов" на 

создание, содержание 

контейнерных площадок с 

оснащением их контейнерным 

оборудованием на территории 

городского округа Рефтинский 

901 05 02 0210800084   995 100,00 

168 

              Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

901 05 02 0210800084 811 995 100,00 
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фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием 

услуг 

169 

          Подпрограмма 

"Повышение качества условий 

проживания населения 

городского округа 

Рефтинский" 

901 05 02 0220000000   2 160 000,00 

170 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

«Повышение качества условий 

проживания населения 

городского округа 

Рефтинский», по 

осуществлению 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам, 

проживающим на территории 

Свердловской области, меры 

социальной поддержки по 

частичному освобождению от 

платы за коммунальные 

услуги 

901 05 02 0220М42700   2 160 000,00 

171 

              Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием 

услуг 

901 05 02 0220М42700 811 2 160 000,00 

172 

          Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" 

901 05 02 0230000000   1 766 993,00 

173 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

901 05 02 0230М00084   1 766 993,00 

174 

              Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием 

услуг 

901 05 02 0230М00084 811 1 766 993,00 

175 

          Подпрограмма 

«Комплексное развитие 

сельских территорий (сельских 

агломераций)» 

901 05 02 0260000000   376 269 700,00 

176 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Комплексное развитие 

сельских территорий (сельских 

901 05 02 02601L5760   376 269 700,00 
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агломераций)", в части 

реконструкции очистных 

сооружений канализации МУ 

ОП Рефтинское с внедрением 

блока локальной очистки 

сточных вод городского 

округа Рефтинский за счет 

средств федерального, 

областного и местного 

бюджетов 

177 

              Субсидии на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

государственным 

(муниципальным) унитарным 

предприятиям 

901 05 02 02601L5760 466 376 269 700,00 

178       Благоустройство 901 05 03     15 659 551,00 

179 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

901 05 03 0200000000   15 222 551,00 

180 

          Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" 

901 05 03 0230000000   2 082 490,00 

181 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

901 05 03 0230М00084   2 082 490,00 

182 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 03 0230М00084 244 17 180,00 

183 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 05 03 0230М00084 247 2 065 310,00 

184 

          Подпрограмма 

"Содержание, восстановление 

и развитие объектов внешнего 

благоустройства городского 

округа Рефтинский" 

901 05 03 0240000000   13 140 061,00 

185 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Содержание, восстановление 

и развитие объектов внешнего 

благоустройства" (в части 

финансирования мероприятий) 

901 05 03 0240М00084   13 140 061,00 

186 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 03 0240М00084 244 12 194 678,00 

187 

              Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

901 05 03 0240М00084 811 945 383,00 
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в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием 

услуг 

188 

        Муниципальная 

программа "Формирование 

современной городской среды 

в городском округе 

Рефтинский на 2018-2027 

годы" 

901 05 03 1700000000   437 000,00 

189 

            Реализация 

мероприятий по программе 

"Формирование современной 

городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-

2027 годы", в части 

финансирования мероприятия: 

установка светодиодной 

композиции "Цветы" напротив 

автовокзала" 

901 05 03 1704400084   437 000,00 

190 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 03 1704400084 244 437 000,00 

191 

      Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

901 05 05     16 028 749,00 

192 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

901 05 05 0200000000   13 551 449,00 

193 

          Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" 

901 05 05 0230000000   435 000,00 

194 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности городского 

округа Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

901 05 05 0230М00084   435 000,00 

195 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 05 0230М00084 244 435 000,00 

196 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

Муниципальной программы 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" 

901 05 05 0250000000   13 116 449,00 

197 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

Муниципальной программы 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

901 05 05 0250100004   13 116 449,00 
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эффективности в городском 

округе Рефтинский" (в части 

содержания учреждений) 

198 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 05 05 0250100004 111 7 729 123,00 

199 

              Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

901 05 05 0250100004 112 10 920,00 

200 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

901 05 05 0250100004 119 2 334 195,00 

201 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 05 0250100004 244 2 892 891,00 

202 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 05 05 0250100004 247 147 972,00 

203 

              Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

901 05 05 0250100004 851 1 348,00 

204 

        Муниципальная 

программа "Формирование 

современной городской среды 

в городском округе 

Рефтинский на 2018-2027 

годы" 

901 05 05 1700000000   2 477 300,00 

205 

            Реализация 

мероприятий по программе 

"Формирование современной 

городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-

2027 годы", в части 

финансирования мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

901 05 05 1700100084   1 300 000,00 

206 

              Субсидии на 

возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат 

в связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием 

услуг 

901 05 05 1700100084 811 1 300 000,00 

207 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Формирование современной 

городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-

2027 годы", в части 

финансирования по 

комплексному 

благоустройству мест 

массового отдыха населения 

площади МАУ "Центр 

культуры и искусства" 

городского округа Рефтинский 

901 05 05 1700300084   600 000,00 

208 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 05 1700300084 244 600 000,00 
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209 

            Реализация 

мероприятий по новогоднему 

оформлению общественных 

территорий и зданий 

муниципальных учреждений 

901 05 05 1700500084   556 000,00 

210 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 05 05 1700500084 622 556 000,00 

211 

            Реализация 

мероприятий по программе 

«Формирование современной 

городской среды в городском 

округе Рефтинский на 2018-

2027 годы», в части 

финансирования мероприятий 

по благоустройству 

общественных территорий 

901 05 05 1700М00084   21 300,00 

212 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 05 1700М00084 244 21 300,00 

213     ОБРАЗОВАНИЕ 901 07       396 575 577,00 

214       Дошкольное образование 901 07 01     168 905 853,00 

215 

        Муниципальная 

программа "Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

901 07 01 0100000000   168 825 853,00 

216 

          Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

901 07 01 0120000000   168 825 853,00 

217 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(финансирование учреждений 

дошкольных учреждений на 

оплату труда) 

901 07 01 0120145110   125 798 000,00 

218 

              Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 01 0120145110 611 81 373 100,00 

219 

              Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 01 0120145110 621 44 424 900,00 

220 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

901 07 01 0120145120   1 398 000,00 
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реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(финансирование учреждений 

дошкольных учреждений на 

учебные расходы) 

221 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 07 01 0120145120 612 912 397,00 

222 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 01 0120145120 622 485 603,00 

223 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

финансирования учреждений 

дошкольного образования) 

901 07 01 0120200004   40 021 961,00 

224 

              Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 01 0120200004 611 26 137 282,00 

225 

              Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 01 0120200004 621 13 884 679,00 

226 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

укрепления материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций) 

901 07 01 0121100084   1 607 892,00 

227 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 07 01 0121100084 612 1 607 892,00 

228 

        Муниципальная 

программа "Профилактика 

терроризма. а также 

минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 07 01 1800000000   80 000,00 

229 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года, в 

части финансирования 

мероприятий 

901 07 01 1800М00084   80 000,00 

230 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 07 01 1800М00084 612 80 000,00 

231       Общее образование 901 07 02     169 045 633,00 
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232 

        Муниципальная 

программа "Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

901 07 02 0100000000   168 117 733,00 

233 

          Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

901 07 02 0120000000   168 117 733,00 

234 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (на оплату 

труда) 

901 07 02 0120345310   120 944 000,00 

235 

              Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 02 0120345310 611 76 775 190,00 

236 

              Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 02 0120345310 621 44 168 810,00 

237 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" в части 

финансового обеспечения 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (на учебные 

расходы) 

901 07 02 0120345320   6 437 000,00 
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238 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120345320 612 3 788 867,00 

239 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120345320 622 2 648 133,00 

240 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

финансирования 

общеобразовательных 

учреждений) 

901 07 02 0120400004   25 207 916,00 

241 

              Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 02 0120400004 611 15 296 664,00 

242 

              Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 02 0120400004 621 9 911 252,00 

243 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" в части 

финансового обеспечения 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях за счёт субсидии 

из областного бюджета 

901 07 02 0120545400   10 839 197,00 

244 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120545400 612 7 354 527,00 

245 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120545400 622 3 484 670,00 

246 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

укрепления материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций) 

901 07 02 0121100084   4 689 620,00 

247 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 02 0121100084 622 4 689 620,00 

248 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" 

до 2027 года 

901 07 02 0300000000   841 100,00 

249 

          Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

901 07 02 0310000000   841 100,00 
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250 

            обеспечение 

мероприятий по 

оборудованию спортивных 

площадок в 

общеобразовательных 

организациях (выполнение на 

имеющейся спортивной 

площадке видов работ по 

капитальному и (или) 

текущему ремонту, 

предусматривающих в том 

числе установку спортивного 

оборудования) 

901 07 02 031P548500   200 000,00 

251 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 07 02 031P548500 612 200 000,00 

252 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

софинансирование 

мероприятий по 

оборудованию спортивных 

площадок в 

общеобразовательных 

организациях (выполнение на 

имеющейся спортивной 

площадке видов работ по 

капитальному и (или) 

текущему ремонту, 

предусматривающих в том 

числе установку спортивного 

оборудования) 

901 07 02 031P5S8500   641 100,00 

253 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 07 02 031P5S8500 612 641 100,00 

254 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественной безопасности 

населения городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 07 02 0800000000   86 800,00 

255 

          Подпрограмма "Защита 

населения и территории 

городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" 

901 07 02 0810000000   86 800,00 

256 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Защита населения и 

территории городского округа 

Рефтинский от пожаров, 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и совершенствование 

гражданской обороны" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 07 02 0810М00084   86 800,00 

257 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 07 02 0810М00084 612 14 000,00 
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258 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 02 0810М00084 622 72 800,00 

259 
      Дополнительное 

образование детей 

901 07 03     20 751 483,00 

260 

        Муниципальная 

программа "Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

901 07 03 0100000000   18 447 920,00 

261 

          Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

901 07 03 0120000000   18 414 690,00 

262 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях 

дополнительного образования) 

901 07 03 0120600004   18 414 690,00 

263 

              Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 03 0120600004 621 18 414 690,00 

264 

          Подпрограмма 

"Педагогические кадры XXI 

века" 

901 07 03 0130000000   33 230,00 

265 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Педагогические кадры XXI 

века" (в части финансирования 

мероприятий по 

переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников 

муниципальных 

образовательных организаций) 

901 07 03 0130100084   33 230,00 

266 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 03 0130100084 622 33 230,00 

267 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" 

до 2027 года 

901 07 03 0300000000   2 284 013,00 

268 

          Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

901 07 03 0310000000   2 284 013,00 

269 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

901 07 03 0310М00084   2 284 013,00 
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городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

мероприятий) 

270 

              Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 03 0310М00084 621 2 284 013,00 

271 

        Муниципальная 

программа "Профилактика 

терроризма. а также 

минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года 

901 07 03 1800000000   19 550,00 

272 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной программе 

"Профилактика терроризма. а 

также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на 

территории городского округа 

Рефтинский" до 2027 года, в 

части финансирования 

мероприятий 

901 07 03 1800М00084   19 550,00 

273 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 03 1800М00084 622 19 550,00 

274       Молодежная политика 901 07 07     19 495 587,00 

275 

        Муниципальная 

программа "Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

901 07 07 0100000000   18 107 787,00 

276 

          Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

901 07 07 0120000000   18 046 787,00 

277 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях 

дополнительного образования) 

901 07 07 0120600004   18 046 787,00 

278 

              Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 07 0120600004 621 2 708 884,00 

279 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 07 0120600004 622 15 337 903,00 

280 

          Подпрограмма 

"Патриотическое воспитание 

граждан и формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

обучающихся в городском 

901 07 07 0140000000   61 000,00 
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округе Рефтинский" 

281 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

«Патриотическое воспитание 

граждан и формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

обучающихся в городском 

округе Рефтинский» (в части 

организации военно-

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки 

молодых граждан) 

901 07 07 0140248700   30 500,00 

282 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 07 0140248700 622 30 500,00 

283 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Патриотическое воспитание 

граждан и формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

обучающихся в городском 

округе Рефтинский" (в части 

софинанcирования расходов 

на приобретение оборудования 

и инвентаря для организаций, 

занимающихся 

патриотическим воспитанием 

и допризывной  подготовкой 

молодежи к военной службе) 

901 07 07 01402S0084   30 500,00 

284 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 07 01402S0084 622 30 500,00 

285 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" 

до 2027 года 

901 07 07 0300000000   1 387 800,00 

286 

          Подпрограмма 

"Молодежь городского округа 

Рефтинский" 

901 07 07 0320000000   1 387 800,00 

287 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Молодёжь городского округа 

Рефтинский", в части cоздания 

и обеспечения деятельности 

молодежного "Коворкинг-

центра", за счёт средств 

областного бюджета 

901 07 07 0320848600   99 600,00 

288 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 07 0320848600 622 99 600,00 

289 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Молодёжь городского округа 

Рефтинский" в части 

софинансирования 

мероприятий по cозданию и 

обеспечению деятельности 

молодежного "Коворкинг-

центра" 

901 07 07 03208S0084   82 400,00 

290 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 07 03208S0084 622 82 400,00 
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291 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Молодёжь городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

901 07 07 0320М00084   691 400,00 

292 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 07 07 0320М00084 244 10 000,00 

293 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 07 0320М00084 622 681 400,00 

294 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Молодёжь городского округа 

Рефтинский", в части 

реализации проектов по 

приоритетным направлениям 

работы с молодежью за счёт 

средств областного бюджета 

901 07 07 0321148П00   282 900,00 

295 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 07 0321148П00 622 282 900,00 

296 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Молодёжь городского округа 

Рефтинский", в части 

софинансирования 

мероприятий по реализации 

проектов по приоритетным 

направлениям работы с 

молодежью 

901 07 07 03211S0084   231 500,00 

297 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 07 03211S0084 622 231 500,00 

298 
      Другие вопросы в области 

образования 

901 07 09     18 377 021,00 

299 

        Муниципальная 

программа "Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

901 07 09 0100000000   18 377 021,00 

300 

          Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

901 07 09 0120000000   18 377 021,00 

301 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в 

учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и 

здоровья 

901 07 09 0120745500   669 500,00 

302 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 07 09 0120745500 244 669 500,00 

303 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

организации отдыха детей в 

901 07 09 0120745600   5 575 600,00 
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каникулярное время за счёт 

субсидии из областного 

бюджета, финансирование 

мероприятий) 

304 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 07 09 0120745600 244 681 080,00 

305 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 07 09 0120745600 612 332 794,00 

306 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 09 0120745600 622 4 561 726,00 

307 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

организации отдыха детей в 

каникулярное время, 

софинансирование 

мероприятий) 

901 07 09 01207S0084   4 553 781,00 

308 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 07 09 01207S0084 244 557 248,00 

309 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 07 09 01207S0084 612 272 287,00 

310 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 09 01207S0084 622 3 724 246,00 

311 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

финансирования расходов на 

капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений МАУ "ДЗОЛ 

"Искорка" (за счёт средств 

областного бюджета) 

901 07 09 0120945800   3 689 700,00 

312 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 09 0120945800 622 3 689 700,00 

313 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

софинансирования расходов 

на капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений муниципального 

загородного оздоровительного 

лагеря (МАУ "ДЗОЛ 

"Искорка") 

901 07 09 01209S0084   3 689 700,00 

314 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 07 09 01209S0084 622 3 689 700,00 

315 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" (в части 

финансирования мероприятий 

в сфере образования) 

901 07 09 0121000084   198 740,00 

316               Субсидии автономным 901 07 09 0121000084 622 198 740,00 
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учреждениям на иные цели 

317 
    КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

901 08       155 071 892,00 

318       Культура 901 08 01     155 071 892,00 

319 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

901 08 01 0200000000   85 121 018,00 

320 

          Подпрограмма 

«Комплексное развитие 

сельских территорий (сельских 

агломераций)» 

901 08 01 0260000000   85 121 018,00 

321 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Комплексное развитие 

сельских территорий (сельских 

агломераций)", в части 

проведения капитального 

ремонта помещений МАУ 

"ЦКиИ" за счет средств 

федерального, областного и 

местного бюджетов 

901 08 01 02602L5760   85 121 018,00 

322 

              Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

901 08 01 02602L5760 243 85 121 018,00 

323 

        Муниципальная 

программа "Развитие культуры 

в городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

901 08 01 0900000000   69 950 874,00 

324 

          Подпрограмма "Развитие 

культуры в городском округе 

Рефтинский", реализуемая на 

базе МАУ "ЦКиИ" 

901 08 01 0920000000   22 733 007,00 

325 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Развитие культуры в 

городском округе 

Рефтинский", реализуемая на 

базе МАУ "ЦКиИ" (в части 

содержания учреждения) 

901 08 01 0920100004   22 091 632,00 

326 

              Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 08 01 0920100004 621 22 091 632,00 

327 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Развитие культуры в 

городском округе 

Рефтинский", реализуемая на 

базе МАУ "ЦКиИ" (в части 

финансирования мероприятий) 

901 08 01 0920М00084   641 375,00 

328 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 08 01 0920М00084 622 641 375,00 
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329 

          Подпрограмма "Развитие 

библиотечно-информационной 

деятельности в городском 

округе Рефтинский" 

901 08 01 0930000000   12 331 761,00 

330 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Развитие библиотечно-

информационной 

деятельности в городском 

округе Рефтинский" (в части 

содержания учреждения) 

901 08 01 0930100004   11 993 732,00 

331 

              Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 08 01 0930100004 611 11 993 732,00 

332 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Развитие библиотечно-

информационной 

деятельности в городском 

округе Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

901 08 01 0930М00084   145 429,00 

333 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 08 01 0930М00084 612 145 429,00 

334 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Развитие библиотечно-

информационной 

деятельности в городском 

округе Рефтинский" за счёт 

средств областного бюджета в 

части комплектования 

книжных фондов 

901 08 01 0930МL5190   192 600,00 

335 
              Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

901 08 01 0930МL5190 612 192 600,00 

336 

          Подпрограмма 

"Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

учреждений культуры 

городского округа 

Рефтинский" 

901 08 01 0940000000   33 009 087,00 

337 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

учреждений культуры 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

901 08 01 0940М00084   33 009 087,00 

338 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 08 01 0940М00084 622 33 009 087,00 

339 

          Подпрограмма 

"Обеспечение 

общепоселковых мероприятий 

в городском округе 

Рефтинский" 

901 08 01 0950000000   1 727 019,00 

340 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение 

901 08 01 0950М00084   1 727 019,00 
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общепоселковых мероприятий 

в городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования мероприятий) 

341 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 08 01 0950М00084 622 1 727 019,00 

342 

          Подпрограмма "Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в городском округе 

Рефтинский" 

901 08 01 0960000000   150 000,00 

343 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Развитие внутреннего и 

въездного туризма в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

мероприятий) 

901 08 01 0960М00084   150 000,00 

344 

              Субсидии (гранты в 

форме субсидий), не 

подлежащие казначейскому 

сопровождению 

901 08 01 0960М00084 633 150 000,00 

345 
    СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

901 10       79 064 680,00 

346       Пенсионное обеспечение 901 10 01     2 056 684,00 

347 

        Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка населения и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

901 10 01 1200000000   2 056 684,00 

348 

          Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского округа 

Рефтинский" 

901 10 01 1210000000   2 056 684,00 

349 
            Выплата пенсий 

муниципальным служащим 

901 10 01 1210200084   2 056 684,00 

350 

              Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 

901 10 01 1210200084 312 2 056 684,00 

351 
      Социальное обеспечение 

населения 

901 10 03     70 532 508,00 

352 

        Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка населения и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

901 10 03 1200000000   70 532 508,00 

353 

          Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского округа 

Рефтинский" 

901 10 03 1210000000   70 532 508,00 

354 

            Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

901 10 03 1211049100   1 522 710,00 

355               Прочая закупка 901 10 03 1211049100 244 17 610,00 
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товаров, работ и услуг 

356 

              Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 10 03 1211049100 321 1 505 100,00 

357 

            Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

901 10 03 1211049200   61 964 698,00 

358 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 03 1211049200 244 716 603,00 

359 

              Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 10 03 1211049200 321 61 248 095,00 

360 

            Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

901 10 03 1211052500   6 899 700,00 

361 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 03 1211052500 244 79 793,00 

362 

              Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 10 03 1211052500 321 6 819 907,00 

363 

            Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (в части 

компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме) 

901 10 03 12110R4620   145 400,00 

364 

              Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 10 03 12110R4620 321 145 400,00 

365       Охрана семьи и детства 901 10 04     1 546 303,00 

366 

        Муниципальная 

программа "Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 

года" 

901 10 04 0100000000   209 803,00 

367 

          Подпрограмма "Качество 

образования как основа 

благополучия" 

901 10 04 0120000000   209 803,00 
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368 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Качество образования как 

основа благополучия" в части 

финансового обеспечения 

мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях за счёт субсидии 

из областного бюджета 

901 10 04 0120545400   209 803,00 

369 

              Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 10 04 0120545400 321 209 803,00 

370 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский" 

до 2027 года 

901 10 04 0600000000   1 336 500,00 

371 

          Подпрограмма 

"Обеспечение жильём 

молодых семей на территории 

городского округа 

Рефтинский" 

901 10 04 0620000000   891 000,00 

372 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение жильём 

молодых семей на территории 

городского округа 

Рефтинский" (предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

(строительство) жилья за счёт 

федерального, областного и 

местного бюджетов) 

901 10 04 0620МL4970   891 000,00 

373 
              Субсидии гражданам 

на приобретение жилья 

901 10 04 0620МL4970 322 891 000,00 

374 

          Подпрограмма 

"Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий на территории 

городского округа 

Рефтинский" 

901 10 04 0640000000   445 500,00 

375 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий на территории 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

софинансирования) 

901 10 04 0640МS0084   445 500,00 

376 
              Субсидии гражданам 

на приобретение жилья 

901 10 04 0640МS0084 322 445 500,00 

377 
      Другие вопросы в области 

социальной политики 

901 10 06     4 929 185,00 

378 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, спорта 

901 10 06 0300000000   46 000,00 
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и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" 

до 2027 года 

379 

          Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

901 10 06 0310000000   46 000,00 

380 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

мероприятий) 

901 10 06 0310М00084   46 000,00 

381 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 06 0310М00084 244 36 000,00 

382 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 10 06 0310М00084 622 10 000,00 

383 

        Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка населения и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

901 10 06 1200000000   1 442 293,00 

384 

          Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского округа 

Рефтинский" 

901 10 06 1210000000   1 379 740,00 

385 

            Выплата материальной 

помощи родителям учащихся 

общеобразовательных школ 

901 10 06 1210100084   22 000,00 

386 

              Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 10 06 1210100084 321 22 000,00 

387 

            Выплата денежного 

вознаграждения Почётным 

жителям 

901 10 06 1210300084   1 063 440,00 

388 

              Пособия, 

компенсации, меры 

социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам 

901 10 06 1210300084 313 1 063 440,00 

389 

            Социальная поддержка 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

и лицам без определённого 

места жительства и граждан, 

вернувшихся из мест лишения 

свободы 

901 10 06 1210400084   30 000,00 

390 

              Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

901 10 06 1210400084 321 30 000,00 

391             Организация и 901 10 06 1210600084   264 300,00 
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проведение культурно-

массовых и торжественных 

мероприятий для ветеранов, 

граждан, имеющих группу 

инвалидности, для детей-

инвалидов и граждан по 

случаю вручения медали 

"Совет да любовь" 

392 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 06 1210600084 244 264 300,00 

393 

          Подпрограмма 

«Поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в городском округе 

Рефтинский» 

901 10 06 1220000000   62 553,00 

394 

            Социальная поддержка 

некоммерческих организаций, 

не являющихся 

муниципальными 

учреждениями 

901 10 06 1220500084   62 553,00 

395 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 06 1220500084 244 31 521,00 

396 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 10 06 1220500084 247 31 032,00 

397 

        Муниципальная 

программа "Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 2027 

года 

901 10 06 1500000000   3 440 892,00 

398 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

расходов МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского округа 

Рефтинский") 

901 10 06 1530000000   3 440 892,00 

399 

            Реализация 

мероприятий в части 

осуществления 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с 

Законом Свердловской 

области "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием Свердловской 

области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг", за счёт 

субвенций, выделенных из 

901 10 06 1530249100   93 690,00 
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областного бюджета (МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского округа 

Рефтинский") 

400 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 10 06 1530249100 111 71 959,00 

401 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

901 10 06 1530249100 119 21 731,00 

402 

            Реализация 

мероприятий в части 

осуществления 

государственного полномочия 

Свердловской области в 

соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием Свердловской 

области по предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг" за счёт субвенций, 

выделенных из областного 

бюджета (МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского округа 

Рефтинский") 

901 10 06 1530249200   3 347 202,00 

403 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 10 06 1530249200 111 1 881 987,00 

404 

              Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

901 10 06 1530249200 112 3 888,00 

405 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

901 10 06 1530249200 119 568 360,00 

406 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 06 1530249200 244 892 967,00 

407 
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

901 11       86 920 923,00 

408       Массовый спорт 901 11 02     44 197 523,00 

409 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" 

до 2027 года 

901 11 02 0300000000   44 197 523,00 

410 
          Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

901 11 02 0310000000   44 197 523,00 
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деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

411 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

(в части содержания 

учреждений) 

901 11 02 0310100004   7 159 605,00 

412 

              Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 11 02 0310100004 621 7 159 605,00 

413 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирование 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

(капитальный ремонт здания 

МАУ ДО ДЮСШ "Олимп")) 

901 11 02 0310300084   36 538 473,00 

414 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 11 02 0310300084 622 36 538 473,00 

415 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

(в части финансирования 

мероприятий) 

901 11 02 0310М00084   324 545,00 

416 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 11 02 0310М00084 244 56 720,00 

417 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 11 02 0310М00084 622 112 825,00 

418               Уплата иных платежей 901 11 02 0310М00084 853 155 000,00 

419 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

«Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский» (за счёт 

субсидии из областного 

бюджета на реализацию 

мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

901 11 02 031P548Г00   122 400,00 
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физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)) 

420 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 11 02 031P548Г00 622 122 400,00 

421 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

(софинансирование 

мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)) 

901 11 02 031P5S8Г00   52 500,00 

422 
              Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 

901 11 02 031P5S8Г00 622 52 500,00 

423       Спорт высших достижений 901 11 03     42 723 400,00 

424 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

городском округе Рефтинский" 

до 2027 года 

901 11 03 0300000000   42 723 400,00 

425 

          Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

901 11 03 0310000000   42 723 400,00 

426 

            Реализация 

мероприятий по подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский" 

(в части содержания 

учреждений) 

901 11 03 0310100004   42 723 400,00 

427 

              Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 11 03 0310100004 621 42 723 400,00 

428 
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

901 12       700 000,00 

429 
      Периодическая печать и 

издательства 

901 12 02     700 000,00 

430 
        Непрограммные 

направления деятельности 

901 12 02 9000000000   700 000,00 

431 
            Поддержка печатных 

изданий 

901 12 02 9000110009   700 000,00 

432 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 12 02 9000110009 244 700 000,00 
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433 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

901 13       41 177,00 

434 

      Обслуживание 

государственного внутреннего 

и муниципального долга 

901 13 01     41 177,00 

435 
        Непрограммные 

направления деятельности 

901 13 01 9000000000   41 177,00 

436 
            Обслуживание 

внутреннего долга 

901 13 01 9000110008   41 177,00 

437 
              Обслуживание 

муниципального долга 

901 13 01 9000110008 730 41 177,00 

438 
  Дума городского округа 

Рефтинский 

912         3 617 388,00 

439 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

912 01       3 401 527,00 

440 

      Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

912 01 03     3 401 527,00 

441 
        Непрограммные 

направления деятельности 

912 01 03 9000000000   3 401 527,00 

442 

            Обеспечение 

деятельности центрального 

аппарата органа местного 

самоуправления 

912 01 03 9000101102   1 756 230,00 

443 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

912 01 03 9000101102 121 1 131 958,00 

444 

              Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

912 01 03 9000101102 122 8 330,00 

445 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

912 01 03 9000101102 129 341 851,00 

446 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

912 01 03 9000101102 244 274 091,00 

447 

            Обеспечение 

деятельности председателя 

законодательного 

(представительного) органа 

муниципального образования 

912 01 03 9000101103   1 645 297,00 

448 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

912 01 03 9000101103 121 1 263 669,00 

449 

              Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

912 01 03 9000101103 122 381 628,00 

450 
    СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

912 10       190 361,00 
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451       Пенсионное обеспечение 912 10 01     190 361,00 

452 

        Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка населения и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

912 10 01 1200000000   190 361,00 

453 

          Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского округа 

Рефтинский" 

912 10 01 1210000000   190 361,00 

454 
            Выплата пенсий 

муниципальным служащим 

912 10 01 1210200084   190 361,00 

455 

              Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 

912 10 01 1210200084 312 190 361,00 

456 
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

912 12       25 500,00 

457 
      Другие вопросы в области 

средств массовой информации 

912 12 04     25 500,00 

458 
        Непрограммные 

направления деятельности 

912 12 04 9000000000   25 500,00 

459 
            Поддержка печатных 

изданий 

912 12 04 9000110009   25 500,00 

460 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

912 12 04 9000110009 244 25 500,00 

461 

  контрольный орган 

городского округа 

Рефтинский 

913         2 990 413,00 

462 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

913 01       2 990 413,00 

463 

      Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

913 01 06     2 990 413,00 

464 
        Непрограммные 

направления деятельности 

913 01 06 9000000000   2 990 413,00 

465 

            Обеспечение 

деятельности центрального 

аппарата органа местного 

самоуправления 

913 01 06 9000101102   1 884 161,00 

466 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

913 01 06 9000101102 121 1 265 586,00 

467 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

913 01 06 9000101102 129 382 207,00 

468 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

913 01 06 9000101102 244 236 368,00 

469 

            Обеспечение 

деятельности руководителя 

контрольного органа 

муниципального образования 

913 01 06 9000101104   1 106 252,00 

470 
              Фонд оплаты труда 

государственных 

913 01 06 9000101104 121 843 258,00 
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(муниципальных) органов 

471 

              Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

913 01 06 9000101104 122 8 330,00 

472 

              Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

913 01 06 9000101104 129 254 664,00 

473 Всего расходов:    1 251 528 815,0 
Приложение № 9 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от ________ года № _____ «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета  

городского округа Рефтинский  

на плановый период 2024 и 2025 годов  
/рублей/ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ГРБ

С 

Раздел, 

подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расходо

в 

Сумма на 

2024 год 

Сумма на 

2025 год 

1 

  администрация 

городского округа 

Рефтинский 

901         717 856 

984,00 

737 793 

805,00 

2 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

901 01       74 064 

753,00 

76 713 

245,00 

3 

      Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 

901 01 02     2 360 857,00 2 455 313,00 

4 

   Муниципальная 

программа 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 01 02 1500000000   2 360 857,00 2 455 313,00 

5 

  Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 02 1510000000   2 360 857,00 2 455 313,00 

6 

   Мероприятия по 

подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

901 01 02 1510101014   2 360 857,00 2 455 313,00 
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округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

главы городского округа 

Рефтинский) 

7 

  Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 01 02 1510101014 121 1 813 254,00 1 885 801,00 

8 

   Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 01 02 1510101014 129 547 603,00 569 512,00 

9 

  Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

901 01 04     31 545 

471,00 

32 742 

281,00 

10 

    Муниципальная 

программа 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 01 04 1500000000   31 545 

471,00 

32 742 

281,00 

11 

   Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 04 1510000000   31 355 

971,00 

32 552 

781,00 

12 

  Мероприятия по 

подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

содержания 

администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 04 1510101034   31 355 

971,00 

32 552 

781,00 

13 

  Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 01 04 1510101034 121 22 860 

430,00 

23 778 

925,00 

14 

   Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

901 01 04 1510101034 122 377 888,00 377 888,00 
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органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

15 

  Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 01 04 1510101034 129 6 903 850,00 7 181 235,00 

16 
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

901 01 04 1510101034 244 1 213 803,00 1 214 733,00 

17 

   Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе 

Рефтинский) 

901 01 04 1540000000   189 500,00 189 500,00 

18 

   Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов учреждений на 

развитие муниципальной 

службы в городском 

округе Рефтинский - 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих) 

901 01 04 1540М0105

4 

  50 000,00 50 000,00 

19 
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

901 01 04 1540М0105

4 

244 50 000,00 50 000,00 

20 

  Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов учреждений на 

развитие муниципальной 

службы в городском 

округе Рефтинский-

организация 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих) 

901 01 04 1540М0106

4 

  139 500,00 139 500,00 

21   Прочая закупка товаров, 901 01 04 1540М0106 244 139 500,00 139 500,00 
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работ и услуг 4 

22   Судебная система 901 01 05     400,00 300,00 

23 

   Муниципальная 

программа 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 01 05 1500000000   400,00 300,00 

24 

  Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 05 1510000000   400,00 300,00 

25 

  Реализация мероприятий 

по осуществлению 

государственных 

полномочий по 

составлению списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции 

по муниципальным 

образованиям, 

расположенным на 

территории 

Свердловской области 

(администрация 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 05 1510251200   400,00 300,00 

26 
   Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

901 01 05 1510251200 244 400,00 300,00 

27 

  Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

901 01 06     9 707 122,00 10 037 

621,00 

28 

  Муниципальная 

программа 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 01 06 1500000000   9 707 122,00 10 037 

621,00 

29 

  Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов финансового 

отдела администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 06 1520000000   9 648 279,00 9 978 778,00 
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30 

  Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов финансового 

отдела администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 06 1520101004   9 648 279,00 9 978 778,00 

31 

  Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 01 06 1520101004 121 6 239 795,00 6 493 635,00 

32 

  Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

901 01 06 1520101004 122 10 500,00 10 500,00 

33 

  Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 01 06 1520101004 129 1 884 419,00 1 961 078,00 

34 
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

901 01 06 1520101004 244 1 513 565,00 1 513 565,00 

35 

  Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов на развитие 

муниципальной службы в 

городском округе 

Рефтинский) 

901 01 06 1540000000   58 843,00 58 843,00 

36 

  Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов учреждений на 

развитие муниципальной 

службы в городском 

округе Рефтинский - 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих) 

901 01 06 1540М0105

4 

  15 000,00 15 000,00 
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37 
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

901 01 06 1540М0105

4 

244 15 000,00 15 000,00 

38 

  Реализация мероприятий 

по подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов учреждений на 

развитие муниципальной 

службы в городском 

округе Рефтинский-

организация 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих) 

901 01 06 1540М0106

4 

  43 843,00 43 843,00 

39 
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 

901 01 06 1540М0106

4 

244 43 843,00 43 843,00 

40   Резервные фонды 901 01 11     200 000,00 200 000,00 

41 

  Непрограммные 

направления 

деятельности 

901 01 11 9000000000   200 000,00 200 000,00 

42 
  Резервные фонды органов 

исполнительной власти 

901 01 11 9000110007   200 000,00 200 000,00 

43   Резервные средства 901 01 11 9000110007 870 200 000,00 200 000,00 

44 

  Другие 

общегосударственные 

вопросы 

901 01 13     30 250 

903,00 

31 277 

730,00 

45 

  Муниципальная 

программа "Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 01 13 0500000000   133 460,00 133 460,00 

46 

  Подпрограмма 

«Управление 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Рефтинский" 

901 01 13 0510000000   133 460,00 133 460,00 

47 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной 

программе "Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 01 13 0510М0008

4 

  133 460,00 133 460,00 
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48 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 0510М0008

4 

244 133 460,00 133 460,00 

49 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищного комплекса в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 01 13 0600000000   500,00 500,00 

50 

          Подпрограмма 

"Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан на территории 

городского округа 

Рефтинский" 

901 01 13 0630000000   500,00 500,00 

51 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан на территории 

городского округа 

Рефтинский" в части 

осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий 

Свердловской области по 

постановке на учет и 

учету граждан 

Российской Федерации, 

имеющих право на 

получение жилищных 

субсидий на 

приобретение или 

строительство жилых 

помещений в 

соответствии с 

федеральным законом о 

жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего 

Севера и приравненных к 

ним местностей (за счёт 

средств областного 

бюджета) 

901 01 13 0630М4150

0 

  500,00 500,00 

52 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 0630М4150

0 

244 500,00 500,00 

53 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

деятельности по 

комплектованию, учёту, 

хранению и 

использованию архивных 

документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 01 13 1400000000   2 610 475,00 2 650 280,00 

54             Реализация 901 01 13 1400100004   2 567 475,00 2 606 280,00 



“Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г.      141 стр. 
 

мероприятий по 

муниципальной 

программе "Обеспечение 

деятельности по 

комплектованию, учёту, 

хранению и 

использованию архивных 

документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года (в части содержания 

учреждения) 

55 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 01 13 1400100004 111 1 756 030,00 1 826 288,00 

56 

              Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

901 01 13 1400100004 112 2 808,00 2 921,00 

57 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

901 01 13 1400100004 119 530 321,00 551 539,00 

58 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 1400100004 244 213 164,00 158 814,00 

59 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 01 13 1400100004 247 65 152,00 66 718,00 

60 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной 

программе "Обеспечение 

деятельности по 

комплектованию, учёту, 

хранению и 

использованию архивных 

документов, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года в части 

осуществления 

государственных 

полномочий органами 

местного самоуправления 

по хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 

документов, относящихся 

к государственной 

собственности 

Свердловской области за 

счёт средств областного 

901 01 13 1400146100   43 000,00 44 000,00 
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бюджета (в части 

содержания учреждения) 

61 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 1400146100 244 43 000,00 44 000,00 

62 

        Муниципальная 

программа 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 01 13 1500000000   27 123 

752,00 

28 108 

794,00 

63 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 13 1510000000   121 100,00 121 100,00 

64 

            Реализация 

мероприятий в части 

осуществления 

государственного 

полномочия 

Свердловской области по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

законом Свердловской 

области (администрация 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 13 1510241100   200,00 200,00 

65 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 1510241100 244 200,00 200,00 

66 

            Реализация 

мероприятий по 

осуществлению 

государственного 

полномочия 

Свердловской области по 

созданию 

административных 

комиссий по 

подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городского 

округе Рефтинский" 

(администрация 

городского округа 

Рефтинский) 

901 01 13 1510241200   120 900,00 120 900,00 

67 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

901 01 13 1510241200 121 74 344,00 74 344,00 
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органов 

68 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 01 13 1510241200 129 22 452,00 22 452,00 

69 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 1510241200 244 24 104,00 24 104,00 

70 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский") 

901 01 13 1530000000   27 002 

652,00 

27 987 

694,00 

71 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский") 

901 01 13 1530100004   27 002 

652,00 

27 987 

694,00 

72 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 01 13 1530100004 111 17 809 

532,00 

18 522 

843,00 

73 

              Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

901 01 13 1530100004 112 18 652,00 18 652,00 

74 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

901 01 13 1530100004 119 5 378 479,00 5 593 899,00 

75 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 1530100004 244 2 335 098,00 2 332 973,00 

76 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 01 13 1530100004 247 1 460 891,00 1 519 327,00 

77 

        Непрограммные 

направления 

деятельности 

901 01 13 9000000000   382 716,00 384 696,00 

78 
            Выполнение других 

обязательств государства 

901 01 13 9000110014   382 716,00 384 696,00 
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79 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 01 13 9000110014 244 256 600,00 256 600,00 

80 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 01 13 9000110014 247 21 820,00 23 800,00 

81 
              Уплата прочих 

налогов, сборов 

901 01 13 9000110014 852 54 296,00 54 296,00 

82 
              Уплата иных 

платежей 

901 01 13 9000110014 853 50 000,00 50 000,00 

83 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

901 02       1 228 541,00 1 265 745,00 

84 
      Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

901 02 03     1 228 541,00 1 265 745,00 

85 

        Муниципальная 

программа 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 02 03 1500000000   1 228 541,00 1 265 745,00 

86 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов администрации 

городского округа 

Рефтинский) 

901 02 03 1510000000   1 228 541,00 1 265 745,00 

87 

            Мероприятия в 

части реализации 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты (за счёт 

средств местного 

бюджета) 

901 02 03 1510200024   174 441,00 175 045,00 

88 

              Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

901 02 03 1510200024 122 12 860,00 12 860,00 

89 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 02 03 1510200024 244 147 927,00 147 985,00 

90 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 02 03 1510200024 247 13 654,00 14 200,00 

91 

            Мероприятия в 

части реализации 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты за счёт 

субвенций, выделенных 

из федерального бюджета 

901 02 03 1510251180   1 054 100,00 1 090 700,00 

92               Фонд оплаты труда 901 02 03 1510251180 121 809 600,00 837 711,00 
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государственных 

(муниципальных) 

органов 

93 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

901 02 03 1510251180 129 244 500,00 252 989,00 

94 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 03       10 792 

403,00 

11 041 

103,00 

95       Гражданская оборона 901 03 09     1 356 457,00 1 356 457,00 

96 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 03 09 0800000000   1 356 457,00 1 356 457,00 

97 

          Подпрограмма 

"Защита населения и 

территории городского 

округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" 

901 03 09 0810000000   1 356 457,00 1 356 457,00 

98 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Защита 

населения и территории 

городского округа 

Рефтинский от пожаров, 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 03 09 0810М0008

4 

  1 356 457,00 1 356 457,00 

99 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 09 0810М0008

4 

244 1 356 457,00 1 356 457,00 

100 

      Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

901 03 10     9 070 817,00 9 319 517,00 

101 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 03 10 0800000000   9 070 817,00 9 319 517,00 

102           Подпрограмма 901 03 10 0810000000   357 000,00 357 000,00 
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"Защита населения и 

территории городского 

округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" 

103 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Защита 

населения и территории 

городского округа 

Рефтинский от пожаров, 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 03 10 0810М0008

4 

  357 000,00 357 000,00 

104 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 10 0810М0008

4 

244 100 000,00 100 000,00 

105 

              Субсидии на 

возмещение 

недополученных доходов 

и (или) возмещение 

фактически понесенных 

затрат в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

901 03 10 0810М0008

4 

811 257 000,00 257 000,00 

106 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

мероприятий по 

муниципальной 

программе "Обеспечение 

общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" 

901 03 10 0830000000   8 713 817,00 8 962 517,00 

107 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

мероприятий по 

муниципальной 

программе "Обеспечение 

общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

содержания учреждения) 

901 03 10 0830100004   8 713 817,00 8 962 517,00 

108 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 03 10 0830100004 111 5 844 088,00 6 073 556,00 

109 

              Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

901 03 10 0830100004 112 124 000,00 124 000,00 

110 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

901 03 10 0830100004 119 1 764 915,00 1 834 214,00 
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страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

111 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 10 0830100004 244 687 627,00 631 860,00 

112 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 03 10 0830100004 247 284 963,00 290 663,00 

113 

              Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 

901 03 10 0830100004 851 8 224,00 8 224,00 

114 

      Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

901 03 14     365 129,00 365 129,00 

115 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 03 14 0800000000   314 230,00 314 230,00 

116 

          Подпрограмма 

"Профилактика 

правонарушений в 

городском округе 

Рефтинский" 

901 03 14 0820000000   275 000,00 275 000,00 

117 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Профилактика 

правонарушений в 

городском округе 

Рефтинский" 

(финансирование 

мероприятий) 

901 03 14 0820М0008

4 

  275 000,00 275 000,00 

118 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 14 0820М0008

4 

244 275 000,00 275 000,00 

119 

          Подпрограмма 

"Гармонизация 

межнациональных 

отношений и укрепление 

толерантности на 

территории городского 

округа Рефтинский" 

901 03 14 0840000000   39 230,00 39 230,00 

120 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Гармонизация 

межнациональных 

отношений и укрепление 

толерантности на 

территории городского 

округа Рефтинский" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 03 14 0840М0008

4 

  39 230,00 39 230,00 

121 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 14 0840М0008

4 

244 36 230,00 36 230,00 

122 
              Субсидии 

автономным 

901 03 14 0840М0008

4 

622 3 000,00 3 000,00 
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учреждениям на иные 

цели 

123 

        Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

терроризма. а также 

минимизация и (или) 

ликвидация его 

проявления на 

территории городского 

округа Рефтинский" до 

2027 года 

901 03 14 1800000000   50 899,00 50 899,00 

124 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной 

программе 

"Профилактика 

терроризма. а также 

минимизация и (или) 

ликвидация его 

проявления на 

территории городского 

округа Рефтинский" до 

2027 года, в части 

финансирования 

мероприятий 

901 03 14 1800М0008

4 

  50 899,00 50 899,00 

125 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 03 14 1800М0008

4 

244 30 669,00 30 669,00 

126 
              Премии и гранты 901 03 14 1800М0008

4 

350 20 230,00 20 230,00 

127 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

901 04       18 246 

090,00 

15 946 

933,00 

128 
      Сельское хозяйство и 

рыболовство 

901 04 05     365 500,00 370 100,00 

129 

        Муниципальная 

программа "Улучшение 

экологической 

обстановки, обеспечение 

экологической 

безопасности населения и 

сохранение природных 

богатств" до 2027 года 

901 04 05 1300000000   365 500,00 370 100,00 

130 

            Реализация 

мероприятий по 

программе "Улучшение 

экологической 

обстановки, обеспечение 

экологической 

безопасности населения и 

сохранение природных 

богатств" до 2027 года, за 

счет средств областного 

бюджета, в сфере 

организации 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с животными 

без владельцев 

901 04 05 1300М42П

00 

  361 300,00 365 900,00 

131 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 05 1300М42П

00 

244 361 300,00 365 900,00 

132             Реализация 901 04 05 1300М42П   4 200,00 4 200,00 
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мероприятий по 

программе "Улучшение 

экологической 

обстановки, обеспечение 

экологической 

безопасности населения и 

сохранение природных 

богатств" до 2027 года, за 

счет средств областного 

бюджета, в сфере 

организации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидаций болезней 

животных 

10 

133 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 05 1300М42П

10 

244 4 200,00 4 200,00 

134       Водное хозяйство 901 04 06     13 950,00 13 950,00 

135 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 04 06 0800000000   13 950,00 13 950,00 

136 

          Подпрограмма 

"Обеспечение 

безопасности населения 

на водных объектах, 

расположенных на 

территории городского 

округа Рефтинский" 

901 04 06 0850000000   13 950,00 13 950,00 

137 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

«Обеспечение 

безопасности населения 

на водных объектах, 

расположенных на 

территории городского 

округа Рефтинский» (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 04 06 0850М0008

4 

  13 950,00 13 950,00 

138 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 06 0850М0008

4 

244 13 950,00 13 950,00 

139 
      Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

901 04 09     16 198 

770,00 

13 211 

023,00 

140 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортного комплекса 

городского округа 

Рефтинский до 2027 

года" 

901 04 09 0400000000   16 198 

770,00 

13 211 

023,00 

141 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Молодёжь городского 

округа Рефтинский", в 

части софинансирования 

мероприятий по 

реализации проектов по 

приоритетным 

901 04 09 0400М0008

4 

  16 198 

770,00 

13 211 

023,00 
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направлениям работы с 

молодежью 

142 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 09 0400М0008

4 

244 16 198 

770,00 

13 211 

023,00 

143 

      Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

901 04 12     1 667 870,00 2 351 860,00 

144 

        Муниципальная 

программа "Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 04 12 0500000000   167 870,00 167 860,00 

145 

          Подпрограмма 

«Управление 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Рефтинский" 

901 04 12 0510000000   167 870,00 167 860,00 

146 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной 

программе "Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 04 12 0510М0008

4 

  167 870,00 167 860,00 

147 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 12 0510М0008

4 

244 167 870,00 167 860,00 

148 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищного комплекса в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 04 12 0600000000   0,00 684 000,00 

149 

          Подпрограмма 

"Подготовка 

градостроительной 

документации на 

территории городского 

округа Рефтинский" 

901 04 12 0610000000   0,00 684 000,00 

150 

            Реализация 

мероприятия по 

подпрограмме 

"Подготовка 

градостроительной 

документации на 

территории городского 

округа Рефтинский" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 04 12 0610М0008

4 

  0,00 234 000,00 
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151 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 12 0610М0008

4 

244 0,00 234 000,00 

152 

            Реализация 

мероприятия по 

подпрограмме 

"Подготовка 

градостроительной 

документации на 

территории городского 

округа Рефтинский", в 

части софинансирования 

расходов по внесению 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа Рефтинский 

901 04 12 0610МS008

4 

  0,00 450 000,00 

153 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 04 12 0610МS008

4 

244 0,00 450 000,00 

154 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 04 12 1000000000   1 500 000,00 1 500 000,00 

155 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной 

программе "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 04 12 1000100004   1 500 000,00 1 500 000,00 

156 

              Субсидии (гранты 

в форме субсидий), не 

подлежащие 

казначейскому 

сопровождению 

901 04 12 1000100004 633 1 500 000,00 1 500 000,00 

157 

    ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

901 05       41 483 

892,00 

41 545 

841,00 

158       Жилищное хозяйство 901 05 01     3 076 140,00 2 621 332,00 

159 

        Муниципальная 

программа "Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 05 01 0500000000   3 076 140,00 2 621 332,00 

160 

          Подпрограмма 

«Управление 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Рефтинский" 

901 05 01 0510000000   3 076 140,00 2 621 332,00 

161 
            Реализация 

мероприятий по 

901 05 01 0510100084   830 000,00 860 000,00 
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подпрограмме 

«Управление 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Рефтинский", в части 

софинансирования 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

162 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 01 0510100084 244 830 000,00 860 000,00 

163 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной 

программе "Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 05 01 0510М0008

4 

  2 246 140,00 1 761 332,00 

164 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 01 0510М0008

4 

244 1 666 140,00 1 281 332,00 

165 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 05 01 0510М0008

4 

247 580 000,00 480 000,00 

166 
      Коммунальное 

хозяйство 

901 05 02     5 561 365,00 5 380 725,00 

167 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 05 02 0200000000   5 561 365,00 5 380 725,00 

168 

          Подпрограмма 

"Развитие и 

модернизация систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

объектов используемых 

для утилизации отходов" 

901 05 02 0210000000   1 280 640,00 1 100 000,00 

169 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Развитие 

и модернизация систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, а также 

объектов используемых 

для утилизации отходов" 

901 05 02 0210800084   1 280 640,00 1 100 000,00 
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на создание, содержание 

контейнерных площадок 

с оснащением их 

контейнерным 

оборудованием на 

территории городского 

округа Рефтинский 

170 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 02 0210800084 244 245 640,00 0,00 

171 

              Субсидии на 

возмещение 

недополученных доходов 

и (или) возмещение 

фактически понесенных 

затрат в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

901 05 02 0210800084 811 1 035 000,00 1 100 000,00 

172 

          Подпрограмма 

"Повышение качества 

условий проживания 

населения городского 

округа Рефтинский" 

901 05 02 0220000000   2 160 000,00 2 160 000,00 

173 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

«Повышение качества 

условий проживания 

населения городского 

округа Рефтинский», по 

осуществлению 

государственного 

полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению 

гражданам, 

проживающим на 

территории 

Свердловской области, 

меры социальной 

поддержки по 

частичному 

освобождению от платы 

за коммунальные услуги 

901 05 02 0220М4270

0 

  2 160 000,00 2 160 000,00 

174 

              Субсидии на 

возмещение 

недополученных доходов 

и (или) возмещение 

фактически понесенных 

затрат в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

901 05 02 0220М4270

0 

811 2 160 000,00 2 160 000,00 

175 

          Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

городского округа 

Рефтинский" 

901 05 02 0230000000   2 120 725,00 2 120 725,00 
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176 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 05 02 0230М0008

4 

  2 120 725,00 2 120 725,00 

177 

              Субсидии на 

возмещение 

недополученных доходов 

и (или) возмещение 

фактически понесенных 

затрат в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

901 05 02 0230М0008

4 

811 2 120 725,00 2 120 725,00 

178 
      Благоустройство 901 05 03     15 232 

318,00 

16 271 

496,00 

179 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 05 03 0200000000   15 232 

318,00 

16 271 

496,00 

180 

          Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

городского округа 

Рефтинский" 

901 05 03 0230000000   2 147 930,00 2 663 840,00 

181 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 05 03 0230М0008

4 

  2 147 930,00 2 663 840,00 

182 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 03 0230М0008

4 

244 0,00 430 000,00 

183 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 05 03 0230М0008

4 

247 2 147 930,00 2 233 840,00 

184 

          Подпрограмма 

"Содержание, 

восстановление и 

развитие объектов 

внешнего 

благоустройства 

городского округа 

Рефтинский" 

901 05 03 0240000000   13 084 

388,00 

13 607 

656,00 
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185 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Содержание, 

восстановление и 

развитие объектов 

внешнего 

благоустройства" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 05 03 0240М0008

4 

  13 084 

388,00 

13 607 

656,00 

186 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 03 0240М0008

4 

244 12 302 

548,00 

12 794 

649,00 

187 

              Субсидии на 

возмещение 

недополученных доходов 

и (или) возмещение 

фактически понесенных 

затрат в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

901 05 03 0240М0008

4 

811 781 840,00 813 007,00 

188 

      Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального хозяйства 

901 05 05     17 614 

069,00 

17 272 

288,00 

189 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в 

городском округе 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 05 05 0200000000   15 685 

069,00 

15 093 

288,00 

190 

          Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

городского округа 

Рефтинский" 

901 05 05 0230000000   1 231 802,00 81 120,00 

191 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 05 05 0230М0008

4 

  1 231 802,00 81 120,00 

192 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 05 0230М0008

4 

244 1 231 802,00 81 120,00 

193 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

Муниципальной 

программы "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в 

901 05 05 0250000000   14 453 

267,00 

15 012 

168,00 
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городском округе 

Рефтинский" 

194 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение реализации 

Муниципальной 

программы "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

содержания учреждений) 

901 05 05 0250100004   14 453 

267,00 

15 012 

168,00 

195 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 05 05 0250100004 111 8 853 402,00 9 207 897,00 

196 

              Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

901 05 05 0250100004 112 10 920,00 10 920,00 

197 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

901 05 05 0250100004 119 2 673 727,00 2 780 785,00 

198 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 05 0250100004 244 2 762 940,00 2 854 250,00 

199 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 05 05 0250100004 247 150 930,00 156 968,00 

200 

              Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 

901 05 05 0250100004 851 1 348,00 1 348,00 

201 

        Муниципальная 

программа 

"Формирование 

современной городской 

среды в городском 

округе Рефтинский на 

2018-2027 годы" 

901 05 05 1700000000   1 929 000,00 2 179 000,00 

202 

            Реализация 

мероприятий по 

программе 

"Формирование 

современной городской 

среды в городском 

округе Рефтинский на 

2018-2027 годы", в части 

финансирования 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

901 05 05 1700100084   751 000,00 1 000 000,00 

203 

              Субсидии на 

возмещение 

недополученных доходов 

и (или) возмещение 

фактически понесенных 

затрат в связи с 

901 05 05 1700100084 811 751 000,00 1 000 000,00 
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производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

204 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной 

программе 

"Формирование 

современной городской 

среды в городском 

округе Рефтинский на 

2018-2027 годы", в части 

финансирования по 

комплексному 

благоустройству мест 

массового отдыха 

населения площади МАУ 

"Центр культуры и 

искусства" городского 

округа Рефтинский 

901 05 05 1700300084   600 000,00 600 000,00 

205 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 05 1700300084 244 600 000,00 600 000,00 

206 

            Реализация 

мероприятий по 

новогоднему 

оформлению 

общественных 

территорий и зданий 

муниципальных 

учреждений 

901 05 05 1700500084   556 000,00 556 000,00 

207 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 05 05 1700500084 622 556 000,00 556 000,00 

208 

            Реализация 

мероприятий по 

программе 

«Формирование 

современной городской 

среды в городском 

округе Рефтинский на 

2018-2027 годы», в части 

финансирования 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

901 05 05 1700М0008

4 

  22 000,00 23 000,00 

209 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 05 05 1700М0008

4 

244 22 000,00 23 000,00 

210 
    ОБРАЗОВАНИЕ 901 07       397 131 

031,00 

411 375 

563,00 

211 
      Дошкольное 

образование 

901 07 01     174 152 

599,00 

180 693 

419,00 

212 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования в 

городском округе 

Рефтинский до 2027 

года" 

901 07 01 0100000000   174 072 

599,00 

180 693 

419,00 

213 
          Подпрограмма 

"Качество образования 

901 07 01 0120000000   173 962 

499,00 

180 578 

959,00 
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как основа 

благополучия" 

214 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового 

обеспечения 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

(финансирование 

учреждений дошкольных 

учреждений на оплату 

труда) 

901 07 01 0120145110   131 166 

000,00 

136 413 

000,00 

215 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 01 0120145110 611 84 845 

294,00 

88 239 

466,00 

216 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 01 0120145110 621 46 320 

706,00 

48 173 

534,00 

217 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового 

обеспечения 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

901 07 01 0120145120   1 454 000,00 1 512 000,00 
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(финансирование 

учреждений дошкольных 

учреждений на учебные 

расходы) 

218 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 01 0120145120 612 948 945,00 986 798,00 

219 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 01 0120145120 622 505 055,00 525 202,00 

220 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

финансирования 

учреждений 

дошкольного 

образования) 

901 07 01 0120200004   41 342 

499,00 

42 653 

959,00 

221 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 01 0120200004 611 26 988 

030,00 

27 834 

604,00 

222 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 01 0120200004 621 14 354 

469,00 

14 819 

355,00 

223 

          Подпрограмма 

"Педагогические кадры 

XXI века" 

901 07 01 0130000000   110 100,00 114 460,00 

224 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Педагогические кадры 

XXI века" (в части 

финансирования 

мероприятий по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

муниципальных 

образовательных 

организаций) 

901 07 01 0130100084   110 100,00 114 460,00 

225 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 01 0130100084 612 92 500,00 88 950,00 
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226 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 01 0130100084 622 17 600,00 25 510,00 

227 

        Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

терроризма. а также 

минимизация и (или) 

ликвидация его 

проявления на 

территории городского 

округа Рефтинский" до 

2027 года 

901 07 01 1800000000   80 000,00 0,00 

228 

            Реализация 

мероприятий по 

муниципальной 

программе 

"Профилактика 

терроризма. а также 

минимизация и (или) 

ликвидация его 

проявления на 

территории городского 

округа Рефтинский" до 

2027 года, в части 

финансирования 

мероприятий 

901 07 01 1800М0008

4 

  80 000,00 0,00 

229 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 01 1800М0008

4 

622 80 000,00 0,00 

230 
      Общее образование 901 07 02     171 087 

350,00 

176 843 

805,00 

231 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования в 

городском округе 

Рефтинский до 2027 

года" 

901 07 02 0100000000   171 000 

550,00 

176 757 

005,00 

232 

          Подпрограмма 

"Качество образования 

как основа 

благополучия" 

901 07 02 0120000000   170 880 

670,00 

176 641 

485,00 

233 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового 

обеспечения 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

901 07 02 0120345310   126 026 

000,00 

131 067 

000,00 
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организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (на оплату 

труда) 

234 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 02 0120345310 611 80 006 

160,00 

83 206 

367,00 

235 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 02 0120345310 621 46 019 

840,00 

47 860 

633,00 

236 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового 

обеспечения 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (на 

учебные расходы) 

901 07 02 0120345320   6 694 000,00 6 962 000,00 

237 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 02 0120345320 612 3 940 139,00 4 097 886,00 

238 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 02 0120345320 622 2 753 861,00 2 864 114,00 
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239 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

финансирования 

общеобразовательных 

учреждений) 

901 07 02 0120400004   26 023 

280,00 

26 894 

208,00 

240 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 02 0120400004 611 15 772 

095,00 

16 286 

392,00 

241 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 02 0120400004 621 10 251 

185,00 

10 607 

816,00 

242 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового 

обеспечения 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях за счёт 

субсидии из областного 

бюджета 

901 07 02 0120545400   11 239 

805,00 

11 699 

077,00 

243 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 02 0120545400 612 7 615 748,00 7 930 058,00 

244 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 02 0120545400 622 3 624 057,00 3 769 019,00 

245 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

укрепления материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций) 

901 07 02 0121100084   869 365,00 0,00 

246 
              Субсидии 

автономным 

901 07 02 0121100084 622 869 365,00 0,00 
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учреждениям на иные 

цели 

247 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

создания условий для 

организации и 

проведения ГИА, в том 

числе ЕГЭ) 

901 07 02 0121300084   28 220,00 19 200,00 

248 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 02 0121300084 612 6 400,00 6 400,00 

249 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 02 0121300084 622 21 820,00 12 800,00 

250 

          Подпрограмма 

"Педагогические кадры 

XXI века" 

901 07 02 0130000000   119 880,00 115 520,00 

251 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Педагогические кадры 

XXI века" (в части 

финансирования 

мероприятий по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

муниципальных 

образовательных 

организаций) 

901 07 02 0130100084   119 880,00 115 520,00 

252 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 02 0130100084 612 63 660,00 60 000,00 

253 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 02 0130100084 622 56 220,00 55 520,00 

254 

        Муниципальная 

программа "Обеспечение 

общественной 

безопасности населения 

городского округа 

Рефтинский" до 2027 

года 

901 07 02 0800000000   86 800,00 86 800,00 

255 

          Подпрограмма 

"Защита населения и 

территории городского 

округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" 

901 07 02 0810000000   86 800,00 86 800,00 

256 
            Реализация 

мероприятий по 

901 07 02 0810М0008

4 

  86 800,00 86 800,00 
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подпрограмме "Защита 

населения и территории 

городского округа 

Рефтинский от пожаров, 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

257 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 02 0810М0008

4 

612 14 000,00 14 000,00 

258 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 02 0810М0008

4 

622 72 800,00 72 800,00 

259 
      Дополнительное 

образование детей 

901 07 03     21 246 

006,00 

22 105 

969,00 

260 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования в 

городском округе 

Рефтинский до 2027 

года" 

901 07 03 0100000000   18 874 

768,00 

19 648 

528,00 

261 

          Подпрограмма 

"Качество образования 

как основа 

благополучия" 

901 07 03 0120000000   18 841 

538,00 

19 615 

298,00 

262 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования) 

901 07 03 0120600004   18 841 

538,00 

19 615 

298,00 

263 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 03 0120600004 621 18 841 

538,00 

19 615 

298,00 

264 

          Подпрограмма 

"Педагогические кадры 

XXI века" 

901 07 03 0130000000   33 230,00 33 230,00 

265 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Педагогические кадры 

XXI века" (в части 

финансирования 

901 07 03 0130100084   33 230,00 33 230,00 
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мероприятий по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

муниципальных 

образовательных 

организаций) 

266 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 03 0130100084 622 33 230,00 33 230,00 

267 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 07 03 0300000000   2 371 238,00 2 457 441,00 

268 

          Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" 

901 07 03 0310000000   2 371 238,00 2 457 441,00 

269 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 07 03 0310М0008

4 

  2 371 238,00 2 457 441,00 

270 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 03 0310М0008

4 

621 2 371 238,00 2 457 441,00 

271 
      Молодежная политика 901 07 07     19 215 

703,00 

19 853 

760,00 

272 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования в 

городском округе 

Рефтинский до 2027 

года" 

901 07 07 0100000000   18 660 

303,00 

19 298 

360,00 

273 

          Подпрограмма 

"Качество образования 

как основа 

благополучия" 

901 07 07 0120000000   18 660 

303,00 

19 298 

360,00 

274             Реализация 901 07 07 0120600004   18 660 19 298 
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мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования) 

303,00 360,00 

275 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 07 07 0120600004 621 2 708 884,00 2 708 884,00 

276 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 07 0120600004 622 15 951 

419,00 

16 589 

476,00 

277 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 07 07 0300000000   555 400,00 555 400,00 

278 

          Подпрограмма 

"Молодежь городского 

округа Рефтинский" 

901 07 07 0320000000   555 400,00 555 400,00 

279 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Молодёжь городского 

округа Рефтинский" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 07 07 0320М0008

4 

  555 400,00 555 400,00 

280 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 07 07 0320М0008

4 

244 10 000,00 10 000,00 

281 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 07 0320М0008

4 

622 545 400,00 545 400,00 

282 
      Другие вопросы в 

области образования 

901 07 09     11 429 

373,00 

11 878 

610,00 

283 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования в 

городском округе 

Рефтинский до 2027 

года" 

901 07 09 0100000000   11 429 

373,00 

11 878 

610,00 

284 

          Подпрограмма 

"Качество образования 

как основа 

благополучия" 

901 07 09 0120000000   11 429 

373,00 

11 878 

610,00 

285             Реализация 901 07 09 0120745500   696 200,00 724 100,00 
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мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за 

исключением детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации) в учебное 

время, включая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их жизни и 

здоровья 

286 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 07 09 0120745500 244 696 200,00 724 100,00 

287 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время за счёт субсидии 

из областного бюджета, 

финансирование 

мероприятий) 

901 07 09 0120745600   5 798 500,00 6 030 400,00 

288 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 07 09 0120745600 244 708 323,00 736 656,00 

289 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 09 0120745600 612 346 106,00 359 951,00 

290 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 09 0120745600 622 4 744 071,00 4 933 793,00 

291 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время, софинансирование 

мероприятий) 

901 07 09 01207S0084   4 735 933,00 4 925 370,00 

292 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 07 09 01207S0084 244 579 538,00 602 720,00 

293 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 09 01207S0084 612 283 179,00 294 506,00 

294 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 09 01207S0084 622 3 873 216,00 4 028 144,00 

295             Реализация 901 07 09 0121000084   198 740,00 198 740,00 
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мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" (в части 

финансирования 

мероприятий в сфере 

образования) 

296 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 07 09 0121000084 622 198 740,00 198 740,00 

297 
    КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

901 08       40 156 

159,00 

40 821 

705,00 

298 
      Культура 901 08 01     40 156 

159,00 

40 821 

705,00 

299 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 08 01 0900000000   40 156 

159,00 

40 821 

705,00 

300 

          Подпрограмма 

"Развитие культуры в 

городском округе 

Рефтинский", 

реализуемая на базе 

МАУ "ЦКиИ" 

901 08 01 0920000000   24 353 

657,00 

25 174 

497,00 

301 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Развитие 

культуры в городском 

округе Рефтинский", 

реализуемая на базе 

МАУ "ЦКиИ" (в части 

содержания учреждения) 

901 08 01 0920100004   23 717 

257,00 

24 538 

097,00 

302 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 08 01 0920100004 621 23 717 

257,00 

24 538 

097,00 

303 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Развитие 

культуры в городском 

округе Рефтинский", 

реализуемая на базе 

МАУ "ЦКиИ" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 08 01 0920М0008

4 

  636 400,00 636 400,00 

304 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 08 01 0920М0008

4 

622 636 400,00 636 400,00 

305 

          Подпрограмма 

"Развитие библиотечно-

информационной 

деятельности в 

городском округе 

901 08 01 0930000000   12 608 

089,00 

13 080 

789,00 
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Рефтинский" 

306 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Развитие 

библиотечно-

информационной 

деятельности в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

содержания учреждения) 

901 08 01 0930100004   12 456 

031,00 

12 941 

731,00 

307 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 08 01 0930100004 611 12 456 

031,00 

12 941 

731,00 

308 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Развитие 

библиотечно-

информационной 

деятельности в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 08 01 0930М0008

4 

  152 058,00 139 058,00 

309 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 08 01 0930М0008

4 

612 152 058,00 139 058,00 

310 

          Подпрограмма 

"Укрепление и развитие 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

городского округа 

Рефтинский" 

901 08 01 0940000000   1 374 194,00 580 000,00 

311 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Укрепление и развитие 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 08 01 0940М0008

4 

  1 374 194,00 580 000,00 

312 

              Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 

цели 

901 08 01 0940М0008

4 

612 1 374 194,00 580 000,00 

313 

          Подпрограмма 

"Обеспечение 

общепоселковых 

мероприятий в городском 

округе Рефтинский" 

901 08 01 0950000000   1 670 219,00 1 836 419,00 

314             Реализация 901 08 01 0950М0008   1 670 219,00 1 836 419,00 
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мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение 

общепоселковых 

мероприятий в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

4 

315 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 08 01 0950М0008

4 

622 1 670 219,00 1 836 419,00 

316 

          Подпрограмма 

"Развитие внутреннего и 

въездного туризма в 

городском округе 

Рефтинский" 

901 08 01 0960000000   150 000,00 150 000,00 

317 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

мероприятий) 

901 08 01 0960М0008

4 

  150 000,00 150 000,00 

318 

              Субсидии (гранты 

в форме субсидий), не 

подлежащие 

казначейскому 

сопровождению 

901 08 01 0960М0008

4 

633 150 000,00 150 000,00 

319 
    СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

901 10       81 987 

756,00 

84 626 

938,00 

320 
      Пенсионное 

обеспечение 

901 10 01     2 192 102,00 2 303 539,00 

321 

        Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка населения и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций городского 

округа Рефтинский» до 

2027 года 

901 10 01 1200000000   2 192 102,00 2 303 539,00 

322 

          Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского 

округа Рефтинский" 

901 10 01 1210000000   2 192 102,00 2 303 539,00 

323 

            Выплата пенсий 

муниципальным 

служащим 

901 10 01 1210200084   2 192 102,00 2 303 539,00 

324 

              Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 

901 10 01 1210200084 312 2 192 102,00 2 303 539,00 

325 
      Социальное 

обеспечение населения 

901 10 03     73 212 

665,00 

75 897 

204,00 

326 

        Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка населения и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций городского 

901 10 03 1200000000   73 212 

665,00 

75 897 

204,00 
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округа Рефтинский» до 

2027 года 

327 

          Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского 

округа Рефтинский" 

901 10 03 1210000000   73 212 

665,00 

75 897 

204,00 

328 

            Создание условий 

для обеспечения 

исполнения 

государственных 

полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

901 10 03 1211049100   1 588 167,00 1 656 153,00 

329 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 03 1211049100 244 18 367,00 19 153,00 

330 

              Пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

901 10 03 1211049100 321 1 569 800,00 1 637 000,00 

331 

            Создание условий 

для обеспечения 

исполнения 

государственных 

полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

901 10 03 1211049200   64 568 

198,00 

67 174 

051,00 

332 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 03 1211049200 244 746 711,00 776 847,00 

333 

              Пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

901 10 03 1211049200 321 63 821 

487,00 

66 397 

204,00 

334 

            Создание условий 

для обеспечения 

исполнения 

государственных 

полномочий Российской 

Федерации по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

901 10 03 1211052500   6 898 800,00 6 898 400,00 

335 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 03 1211052500 244 79 783,00 79 778,00 

336 

              Пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

901 10 03 1211052500 321 6 819 017,00 6 818 622,00 
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гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

337 

            Создание условий 

для обеспечения 

исполнения 

государственных 

полномочий 

Свердловской области по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг (в 

части компенсации 

отдельным категориям 

граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме) 

901 10 03 12110R462

0 

  157 500,00 168 600,00 

338 

              Пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

901 10 03 12110R462

0 

321 157 500,00 168 600,00 

339       Охрана семьи и детства 901 10 04     1 594 295,00 1 325 823,00 

340 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

системы образования в 

городском округе 

Рефтинский до 2027 

года" 

901 10 04 0100000000   218 195,00 226 923,00 

341 

          Подпрограмма 

"Качество образования 

как основа 

благополучия" 

901 10 04 0120000000   218 195,00 226 923,00 

342 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме "Качество 

образования как основа 

благополучия" в части 

финансового 

обеспечения 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях за счёт 

субсидии из областного 

бюджета 

901 10 04 0120545400   218 195,00 226 923,00 

343 

              Пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

901 10 04 0120545400 321 218 195,00 226 923,00 

344 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищного комплекса в 

городском округе 

901 10 04 0600000000   1 376 100,00 1 098 900,00 
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Рефтинский" до 2027 

года 

345 

          Подпрограмма 

"Обеспечение жильём 

молодых семей на 

территории городского 

округа Рефтинский" 

901 10 04 0620000000   950 400,00 653 400,00 

346 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение жильём 

молодых семей на 

территории городского 

округа Рефтинский" 

(предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилья за 

счёт федерального, 

областного и местного 

бюджетов) 

901 10 04 0620МL497

0 

  950 400,00 653 400,00 

347 

              Субсидии 

гражданам на 

приобретение жилья 

901 10 04 0620МL497

0 

322 950 400,00 653 400,00 

348 

          Подпрограмма 

"Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий на территории 

городского округа 

Рефтинский" 

901 10 04 0640000000   425 700,00 445 500,00 

349 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий на территории 

городского округа 

Рефтинский" (в части 

софинансирования) 

901 10 04 0640МS008

4 

  425 700,00 445 500,00 

350 

              Субсидии 

гражданам на 

приобретение жилья 

901 10 04 0640МS008

4 

322 425 700,00 445 500,00 

351 

      Другие вопросы в 

области социальной 

политики 

901 10 06     4 988 694,00 5 100 372,00 

352 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 10 06 0300000000   46 000,00 46 000,00 

353 

          Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

901 10 06 0310000000   46 000,00 46 000,00 
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здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" 

354 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 10 06 0310М0008

4 

  46 000,00 46 000,00 

355 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 06 0310М0008

4 

244 36 000,00 36 000,00 

356 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 10 06 0310М0008

4 

622 10 000,00 10 000,00 

357 

        Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка населения и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций городского 

округа Рефтинский» до 

2027 года 

901 10 06 1200000000   1 493 559,00 1 494 876,00 

358 

          Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского 

округа Рефтинский" 

901 10 06 1210000000   1 379 740,00 1 379 740,00 

359 

            Выплата 

материальной помощи 

родителям учащихся 

общеобразовательных 

школ 

901 10 06 1210100084   22 000,00 22 000,00 

360 

              Пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

901 10 06 1210100084 321 22 000,00 22 000,00 

361 

            Выплата денежного 

вознаграждения 

Почётным жителям 

901 10 06 1210300084   1 063 440,00 1 063 440,00 

362 

              Пособия, 

компенсации, меры 

социальной поддержки 

по публичным 

нормативным 

обязательствам 

901 10 06 1210300084 313 1 063 440,00 1 063 440,00 

363 

            Социальная 

поддержка гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и 

лицам без определённого 

места жительства и 

граждан, вернувшихся из 

мест лишения свободы 

901 10 06 1210400084   30 000,00 30 000,00 
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364 

              Пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств 

901 10 06 1210400084 321 30 000,00 30 000,00 

365 

            Организация и 

проведение культурно-

массовых и 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов, граждан, 

имеющих группу 

инвалидности, для детей-

инвалидов и граждан по 

случаю вручения медали 

"Совет да любовь" 

901 10 06 1210600084   264 300,00 264 300,00 

366 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 06 1210600084 244 264 300,00 264 300,00 

367 

          Подпрограмма 

«Поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в городском 

округе Рефтинский» 

901 10 06 1220000000   113 819,00 115 136,00 

368 

            Реализация 

мероприятия по 

подпрограмме 

"Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в городском 

округе Рефтинский", в 

части организации и 

проведения социально 

значимых проектов 

901 10 06 1220100084   50 000,00 50 000,00 

369 

              Субсидии (гранты 

в форме субсидий), не 

подлежащие 

казначейскому 

сопровождению 

901 10 06 1220100084 633 50 000,00 50 000,00 

370 

            Социальная 

поддержка 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

муниципальными 

учреждениями 

901 10 06 1220500084   63 819,00 65 136,00 

371 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 06 1220500084 244 31 546,00 31 572,00 

372 
              Закупка 

энергетических ресурсов 

901 10 06 1220500084 247 32 273,00 33 564,00 

373 

        Муниципальная 

программа 

"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 10 06 1500000000   3 449 135,00 3 559 496,00 

374 

          Подпрограмма 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

901 10 06 1530000000   3 449 135,00 3 559 496,00 
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"Муниципальное 

управление в городском 

округе Рефтинский" (в 

части финансирования 

расходов МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский") 

375 

            Реализация 

мероприятий в части 

осуществления 

государственного 

полномочия 

Свердловской области по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг в 

соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг", за 

счёт субвенций, 

выделенных из 

областного бюджета 

(МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский") 

901 10 06 1530249100   92 933,00 92 147,00 

376 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 10 06 1530249100 111 71 377,00 70 773,00 

377 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

901 10 06 1530249100 119 21 556,00 21 374,00 

378 

            Реализация 

мероприятий в части 

осуществления 

государственного 

полномочия 

Свердловской области в 

соответствии с Законом 

Свердловской области "О 

наделении органов 

901 10 06 1530249200   3 356 202,00 3 467 349,00 
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местного самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области, 

государственным 

полномочием 

Свердловской области по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг" за 

счёт субвенций, 

выделенных из 

областного бюджета 

(МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский") 

379 
              Фонд оплаты труда 

учреждений 

901 10 06 1530249200 111 1 978 239,00 2 063 605,00 

380 

              Иные выплаты 

персоналу учреждений, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

901 10 06 1530249200 112 3 888,00 3 888,00 

381 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

901 10 06 1530249200 119 597 428,00 623 209,00 

382 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 10 06 1530249200 244 776 647,00 776 647,00 

383 
    ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

901 11       52 027 

442,00 

53 724 

459,00 

384       Массовый спорт 901 11 02     7 873 106,00 8 156 077,00 

385 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

901 11 02 0300000000   7 873 106,00 8 156 077,00 

386 

          Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" 

901 11 02 0310000000   7 873 106,00 8 156 077,00 

387 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

901 11 02 0310100004   7 454 561,00 7 737 532,00 



178 стр.    “Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г. 

 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

содержания учреждений) 

388 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 11 02 0310100004 621 7 454 561,00 7 737 532,00 

389 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

финансирования 

мероприятий) 

901 11 02 0310М0008

4 

  354 545,00 354 545,00 

390 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 11 02 0310М0008

4 

244 86 720,00 86 720,00 

391 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 11 02 0310М0008

4 

622 112 825,00 112 825,00 

392 
              Уплата иных 

платежей 

901 11 02 0310М0008

4 

853 155 000,00 155 000,00 

393 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" 

(софинансирование 

мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО)) 

901 11 02 031P5S8Г0

0 

  64 000,00 64 000,00 

394 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на иные 

цели 

901 11 02 031P5S8Г0

0 

622 64 000,00 64 000,00 

395 
      Спорт высших 

достижений 

901 11 03     44 154 

336,00 

45 568 

382,00 

396 

        Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, 

901 11 03 0300000000   44 154 

336,00 

45 568 

382,00 
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спорта и молодежной 

политики в городском 

округе Рефтинский" до 

2027 года 

397 

          Подпрограмма 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" 

901 11 03 0310000000   44 154 

336,00 

45 568 

382,00 

398 

            Реализация 

мероприятий по 

подпрограмме 

"Обеспечение развития 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, формирования 

здорового образа жизни в 

городском округе 

Рефтинский" (в части 

содержания учреждений) 

901 11 03 0310100004   44 154 

336,00 

45 568 

382,00 

399 

              Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

901 11 03 0310100004 621 44 154 

336,00 

45 568 

382,00 

400 

    СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

901 12       710 000,00 710 000,00 

401 
      Периодическая печать 

и издательства 

901 12 02     710 000,00 710 000,00 

402 

        Непрограммные 

направления 

деятельности 

901 12 02 9000000000   710 000,00 710 000,00 

403 
            Поддержка 

печатных изданий 

901 12 02 9000110009   710 000,00 710 000,00 

404 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

901 12 02 9000110009 244 710 000,00 710 000,00 

405 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

901 13       28 917,00 22 273,00 

406 

      Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

901 13 01     28 917,00 22 273,00 

407 

        Непрограммные 

направления 

деятельности 

901 13 01 9000000000   28 917,00 22 273,00 

408 
            Обслуживание 

внутреннего долга 

901 13 01 9000110008   28 917,00 22 273,00 

409 
              Обслуживание 

муниципального долга 

901 13 01 9000110008 730 28 917,00 22 273,00 

410 
  Дума городского округа 

Рефтинский 

912         3 767 877,00 3 905 310,00 
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411 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

912 01       3 537 780,00 3 667 199,00 

412 

      Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 

912 01 03     3 537 780,00 3 667 199,00 

413 

        Непрограммные 

направления 

деятельности 

912 01 03 9000000000   3 537 780,00 3 667 199,00 

414 

            Обеспечение 

деятельности 

центрального аппарата 

органа местного 

самоуправления 

912 01 03 9000101102   1 855 788,00 1 917 912,00 

415 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

912 01 03 9000101102 121 1 189 836,00 1 237 492,00 

416 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

912 01 03 9000101102 129 359 331,00 373 723,00 

417 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

912 01 03 9000101102 244 306 621,00 306 697,00 

418 

            Обеспечение 

деятельности 

председателя 

законодательного 

(представительного) 

органа муниципального 

образования 

912 01 03 9000101103   1 681 992,00 1 749 287,00 

419 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

912 01 03 9000101103 121 1 291 853,00 1 343 538,00 

420 

              Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

912 01 03 9000101103 122 390 139,00 405 749,00 

421 
    СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

912 10       200 097,00 208 111,00 

422 
      Пенсионное 

обеспечение 

912 10 01     200 097,00 208 111,00 

423 

        Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка населения и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

912 10 01 1200000000   200 097,00 208 111,00 
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организаций городского 

округа Рефтинский» до 

2027 года 

424 

          Подпрограмма 

"Социальная поддержка 

населения городского 

округа Рефтинский" 

912 10 01 1210000000   200 097,00 208 111,00 

425 

            Выплата пенсий 

муниципальным 

служащим 

912 10 01 1210200084   200 097,00 208 111,00 

426 

              Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 

912 10 01 1210200084 312 200 097,00 208 111,00 

427 

    СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

912 12       30 000,00 30 000,00 

428 

      Другие вопросы в 

области средств массовой 

информации 

912 12 04     30 000,00 30 000,00 

429 

        Непрограммные 

направления 

деятельности 

912 12 04 9000000000   30 000,00 30 000,00 

430 
            Поддержка 

печатных изданий 

912 12 04 9000110009   30 000,00 30 000,00 

431 
              Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

912 12 04 9000110009 244 30 000,00 30 000,00 

432 

  контрольный орган 

городского округа 

Рефтинский 

913         3 145 654,00 3 261 004,00 

433 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 

913 01       3 145 654,00 3 261 004,00 

434 

      Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

913 01 06     3 145 654,00 3 261 004,00 

435 

        Непрограммные 

направления 

деятельности 

913 01 06 9000000000   3 145 654,00 3 261 004,00 

436 

            Обеспечение 

деятельности 

центрального аппарата 

органа местного 

самоуправления 

913 01 06 9000101102   1 991 600,00 2 060 762,00 

437 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

913 01 06 9000101102 121 1 330 283,00 1 383 556,00 

438 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

913 01 06 9000101102 129 401 746,00 417 834,00 

439               Прочая закупка 913 01 06 9000101102 244 259 571,00 259 372,00 
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товаров, работ и услуг 

440 

            Обеспечение 

деятельности 

руководителя 

контрольного органа 

муниципального 

образования 

913 01 06 9000101104   1 154 054,00 1 200 242,00 

441 

              Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

913 01 06 9000101104 121 886 370,00 921 845,00 

442 

              Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

913 01 06 9000101104 129 267 684,00 278 397,00 

443 Всего расходов:    
724 770 

515,00 

744 960 

119,00 
Приложение № 10 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 
созыва от ________ № __ «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Программа 

внутренних заимствований городского округа Рефтинский  

на 2023 год  
/рублей/ 

Номер 

строки 

Наименование муниципального 

внутреннего заимствования     

городского округа Рефтинский 

Объём привлечения 

 

Объём средств, 

направляемых на 

погашение основной 

суммы долга  

1 2           3        4     

1 Бюджетные кредиты, привлекаемые от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, за исключением 

бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

31 500 000,00 43 760 240,00 

2 

 

Бюджетные кредиты, привлекаемые от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

  

0,0 0,0 

3 Кредиты, привлекаемые от кредитных 

организаций 
0,0 0,0 

4 ВСЕГО 31 500 000,00 43 760 240,00 

Приложение № 11 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от _________ № ___ «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Программа 

внутренних заимствований городского округа Рефтинский  

на плановый период 2024 и 2025 годы 

/рублей/ 



“Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г.      183 стр. 
 

№ 

п/п    

Наименование 

муниципального 

внутреннего 

заимствования городского 

округа Рефтинский 

Объём привлечения 

 

Объём средств, направляемых на 

погашение основной  

суммы долга 

на 2024 год на 2025 год на 2024 год на 2025 год 

1 2           3 4 5 6 

1 Бюджетные кредиты, 

привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, за исключением 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

37 700 000,0 36 000 000,0 44 343 334,00 39 670 000,00 

2 Бюджетные кредиты, 

привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации на пополнение 

остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

    

0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Кредиты, привлекаемые от 

кредитных организаций 
0,0 0,0 0,0 0,0 

4 ВСЕГО 37 700 000,0 36 000 000,0 44 343 334,00 39 670 000,00 
Приложение № 12 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от ___________ № ____ «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Перечень и объём финансирования  

муниципальных программ 

на 2023 год 

/рублей/ 
№ п/п 

 
Наименование муниципальной программы Целевая статья 

Сумма на 2023 

год 

1 

  Муниципальная программа "Развитие системы 

образования в городском округе Рефтинский до 

2027 года" 

0100000000 392 086 117,00 

2 
    Подпрограмма "Качество образования как основа 

благополучия" 
0120000000 391 991 887,00 

3     Подпрограмма "Педагогические кадры XXI века" 0130000000 33 230,00 

4 

    Подпрограмма "Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, обучающихся в городском округе 

Рефтинский" 

0140000000 61 000,00 

5 

  Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

0200000000 495 086 811,00 

6 

    Подпрограмма "Развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов" 

0210000000 995 100,00 

7 

    Подпрограмма "Повышение качества условий 

проживания населения городского округа 

Рефтинский" 

0220000000 2 160 000,00 

8 
    Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа 
0230000000 4 284 483,00 
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Рефтинский" 

9 

    Подпрограмма "Содержание, восстановление и 

развитие объектов внешнего благоустройства 

городского округа Рефтинский" 

0240000000 13 140 061,00 

10 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

Муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский" 

0250000000 13 116 449,00 

11 
    Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий (сельских агломераций)» 
0260000000 461 390 718,00 

12 

  Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе Рефтинский" до 2027 

года 

0300000000 91 479 836,00 

13 

    Подпрограмма "Обеспечение развития деятельности 

в сфере физической культуры и спорта, формирования 

здорового образа жизни в городском округе 

Рефтинский" 

0310000000 90 092 036,00 

14 
    Подпрограмма "Молодежь городского округа 

Рефтинский" 
0320000000 1 387 800,00 

15 

  Муниципальная программа "Развитие 

транспортного комплекса городского округа 

Рефтинский до 2027 года" 

0400000000 26 227 871,00 

16 

  Муниципальная программа "Повышение 

эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский" до 2027 года 

0500000000 3 309 360,00 

17 

    Подпрограмма «Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского 

округа Рефтинский" 

0510000000 3 309 360,00 

18 

  Муниципальная программа "Развитие 

жилищного комплекса в городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

0600000000 1 520 000,00 

19 

    Подпрограмма "Подготовка градостроительной 

документации на территории городского округа 

Рефтинский" 

0610000000 183 000,00 

20 
    Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых 

семей на территории городского округа Рефтинский" 
0620000000 891 000,00 

21 

    Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на территории городского округа 

Рефтинский" 

0630000000 500,00 

22 

    Подпрограмма "Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий на территории городского округа 

Рефтинский" 

0640000000 445 500,00 

23 

  Муниципальная программа "Обеспечение 

общественной безопасности населения городского 

округа Рефтинский" до 2027 года 

0800000000 10 322 037,00 

24 

    Подпрограмма "Защита населения и территории 

городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и совершенствование 

гражданской обороны" 

0810000000 1 800 257,00 

25 
    Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 

городском округе Рефтинский" 
0820000000 275 000,00 

26 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

мероприятий по муниципальной программе 

"Обеспечение общественной безопасности населения 

городского округа Рефтинский" 

0830000000 8 193 600,00 

27 
    Подпрограмма "Гармонизация межнациональных 

отношений и укрепление толерантности на 
0840000000 39 230,00 
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территории городского округа Рефтинский" 

28 

    Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

населения на водных объектах, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский" 

0850000000 13 950,00 

29 
  Муниципальная программа "Развитие культуры 

в городском округе Рефтинский" до 2027 года 
0900000000 69 950 874,00 

30 

    Подпрограмма "Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский", реализуемая на базе МАУ 

"ЦКиИ" 

0920000000 22 733 007,00 

31 

    Подпрограмма "Развитие библиотечно-

информационной деятельности в городском округе 

Рефтинский" 

0930000000 12 331 761,00 

32 

    Подпрограмма "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений культуры 

городского округа Рефтинский" 

0940000000 33 009 087,00 

33 
    Подпрограмма "Обеспечение общепоселковых 

мероприятий в городском округе Рефтинский" 
0950000000 1 727 019,00 

34 
    Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в городском округе Рефтинский" 
0960000000 150 000,00 

35 

  Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

1000000000 1 500 000,00 

36 

  Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения и социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

городского округа Рефтинский» до 2027 года 

1200000000 74 221 846,00 

37 
    Подпрограмма "Социальная поддержка населения 

городского округа Рефтинский" 
1210000000 74 159 293,00 

38 

    Подпрограмма «Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе Рефтинский» 

1220000000 62 553,00 

39 

  Муниципальная программа "Улучшение 

экологической обстановки, обеспечение 

экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств" до 2027 года 

1300000000 356 300,00 

40 

  Муниципальная программа "Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учёту, хранению 

и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский" до 

2027 года 

1400000000 2 469 714,00 

41 

  Муниципальная программа "Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский" до 

2027 года 

1500000000 72 207 251,00 

42 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский" (в части 

финансирования расходов администрации городского 

округа Рефтинский) 

1510000000 33 394 227,00 

43 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский" (в части 

финансирования расходов финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский) 

1520000000 9 225 345,00 

44 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский" (в части 

финансирования расходов МКУ "Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский") 

1530000000 29 339 336,00 

45 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский" (в части 

1540000000 248 343,00 
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финансирования расходов на развитие муниципальной 

службы в городском округе Рефтинский) 

46 

  Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2027 годы" 

1700000000 2 914 300,00 

47 

  Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма. а также минимизация и (или) 

ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский" до 2027 года 

1800000000 150 449,00 

48 Всего расходов:    1 243 802 766,00 
Приложение № 13 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от ___________ № _____ «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

Перечень и объём финансирования  

муниципальных программ 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

/|рублей/ 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы 

Целевая 

статья 

Сумма на 2024 

год 

Сумма на      

2025 год 

1 

  Муниципальная программа "Развитие 

системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2027 года" 

0100000000 394 255 788,00 408 502 845,00 

2 
    Подпрограмма "Качество образования как 

основа благополучия" 
0120000000 393 992 578,00 408 239 635,00 

3 
    Подпрограмма "Педагогические кадры 

XXI века" 
0130000000 263 210,00 263 210,00 

4 

    Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности, 

обучающихся в городском округе 

Рефтинский" 

0140000000 0,00 0,00 

5 

  Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

0200000000 36 478 752,00 36 745 509,00 

6 

    Подпрограмма "Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов 

используемых для утилизации отходов" 

0210000000 1 280 640,00 1 100 000,00 

7 

    Подпрограмма "Повышение качества 

условий проживания населения городского 

округа Рефтинский" 

0220000000 2 160 000,00 2 160 000,00 

8 

    Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский" 

0230000000 5 500 457,00 4 865 685,00 

9 

    Подпрограмма "Содержание, 

восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства городского 

округа Рефтинский" 

0240000000 13 084 388,00 13 607 656,00 

10 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

Муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности 

в городском округе Рефтинский" 

0250000000 14 453 267,00 15 012 168,00 

11 

    Подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий (сельских 

агломераций)» 

0260000000 0,00 0,00 
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12 

  Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском 

округе Рефтинский" до 2027 года 

0300000000 55 000 080,00 56 783 300,00 

13 

    Подпрограмма "Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры 

и спорта, формирования здорового образа 

жизни в городском округе Рефтинский" 

0310000000 54 444 680,00 56 227 900,00 

14 
    Подпрограмма "Молодежь городского 

округа Рефтинский" 
0320000000 555 400,00 555 400,00 

15 

  Муниципальная программа "Развитие 

транспортного комплекса городского 

округа Рефтинский до 2027 года" 

0400000000 16 198 770,00 13 211 023,00 

16 

  Муниципальная программа 

"Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами городского 

округа Рефтинский" до 2027 года 

0500000000 3 377 470,00 2 922 652,00 

17 

    Подпрограмма «Управление 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский" 

0510000000 3 377 470,00 2 922 652,00 

18 

  Муниципальная программа "Развитие 

жилищного комплекса в городском 

округе Рефтинский" до 2027 года 

0600000000 1 376 600,00 1 783 400,00 

19 

    Подпрограмма "Подготовка 

градостроительной документации на 

территории городского округа Рефтинский" 

0610000000 0,00 684 000,00 

20 

    Подпрограмма "Обеспечение жильём 

молодых семей на территории городского 

округа Рефтинский" 

0620000000 950 400,00 653 400,00 

21 

    Подпрограмма "Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан на 

территории городского округа Рефтинский" 

0630000000 500,00 500,00 

22 

    Подпрограмма "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий на 

территории городского округа Рефтинский" 

0640000000 425 700,00 445 500,00 

23 

  Муниципальная программа 

"Обеспечение общественной 

безопасности населения городского 

округа Рефтинский" до 2027 года 

0800000000 10 842 254,00 11 090 954,00 

24 

    Подпрограмма "Защита населения и 

территории городского округа Рефтинский 

от пожаров, аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и совершенствование гражданской 

обороны" 

0810000000 1 800 257,00 1 800 257,00 

25 

    Подпрограмма "Профилактика 

правонарушений в городском округе 

Рефтинский" 

0820000000 275 000,00 275 000,00 

26 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

мероприятий по муниципальной программе 

"Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский" 

0830000000 8 713 817,00 8 962 517,00 

27 

    Подпрограмма "Гармонизация 

межнациональных отношений и укрепление 

толерантности на территории городского 

округа Рефтинский" 

0840000000 39 230,00 39 230,00 

28 

    Подпрограмма "Обеспечение 

безопасности населения на водных 

объектах, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский" 

0850000000 13 950,00 13 950,00 
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29 

  Муниципальная программа "Развитие 

культуры в городском округе 

Рефтинский" до 2027 года 

0900000000 40 156 159,00 40 821 705,00 

30 

    Подпрограмма "Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский", 

реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 

0920000000 24 353 657,00 25 174 497,00 

31 

    Подпрограмма "Развитие библиотечно-

информационной деятельности в городском 

округе Рефтинский" 

0930000000 12 608 089,00 13 080 789,00 

32 

    Подпрограмма "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

культуры городского округа Рефтинский" 

0940000000 1 374 194,00 580 000,00 

33 

    Подпрограмма "Обеспечение 

общепоселковых мероприятий в городском 

округе Рефтинский" 

0950000000 1 670 219,00 1 836 419,00 

34 

    Подпрограмма "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в городском округе 

Рефтинский" 

0960000000 150 000,00 150 000,00 

35 

  Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Рефтинский" до 2027 

года 

1000000000 1 500 000,00 1 500 000,00 

36 

  Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения и 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций городского 

округа Рефтинский» до 2027 года 

1200000000 77 098 423,00 79 903 730,00 

37 
    Подпрограмма "Социальная поддержка 

населения городского округа Рефтинский" 
1210000000 76 984 604,00 79 788 594,00 

38 

    Подпрограмма «Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе 

Рефтинский» 

1220000000 113 819,00 115 136,00 

39 

  Муниципальная программа 

"Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных 

богатств" до 2027 года 

1300000000 365 500,00 370 100,00 

40 

  Муниципальная программа 

"Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и 

использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский" до 2027 

года 

1400000000 2 610 475,00 2 650 280,00 

41 

  Муниципальная программа 

"Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский" до 2027 

года 

1500000000 75 415 278,00 78 169 550,00 

42 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский" (в части 

финансирования расходов администрации 

городского округа Рефтинский) 

1510000000 35 066 869,00 36 395 239,00 

43 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский" (в части 

финансирования расходов финансового 

отдела администрации городского округа 

1520000000 9 648 279,00 9 978 778,00 



“Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г.      189 стр. 
 

Рефтинский) 

44 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский" (в части 

финансирования расходов МКУ 

"Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский") 

1530000000 30 451 787,00 31 547 190,00 

45 

    Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский" (в части 

финансирования расходов на развитие 

муниципальной службы в городском округе 

Рефтинский) 

1540000000 248 343,00 248 343,00 

46 

  Муниципальная программа 

"Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский на 

2018-2027 годы" 

1700000000 1 929 000,00 2 179 000,00 

47 

  Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма. а также 

минимизация и (или) ликвидация его 

проявления на территории городского 

округа Рефтинский" до 2027 года 

1800000000 130 899,00 50 899,00 

48 Всего расходов:    716 735 448,00 736 684 947,00 
Приложение № 14 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от ________________ года № ______ «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

на 2023 год  

(рублей) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 

финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Сумма  

на 2023 год                     

1 2 3 4 

Всего на покрытие дефицита бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 19 726 240,00 

ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -12 260 240,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 3 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 4 901 01 03 01 00 04 0000 710 31 500 000,00 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810   

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -43 760 240,00 

Изменение остатков средств на счетах по 

учёту средств бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 31 986 480,00 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -1 263 302 575,00 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

(расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 1 295 289 055,00 
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Приложение № 15 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от ___________ № ____ «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

на плановый период 2024 и 2025 годов 

(рублей) 

Наименование показателя 

Код 

стр

оки 

Код источника 

финансирования по КИВФ, 

КИВнФ 

Сумма 

 на 2024 год                     

Сумма 

 на 2025 год                     

1 2 3 4   

Всего на покрытие дефицита 

бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 21 073 648,00 22 346 651,00 

ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -6 643 334,00 -3 670 000,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской 

Федерации 3 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 0,00 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте 

Российской Федерации 4 901 01 03 01 00 04 0000 710 37 700 000,00 36 000 000,00 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 0,00 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -44 343 334,00 -39 670 000,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учёту средств бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 27 716 982,00 26 016 651,00 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -750 657 322,00 -777 933 585,00 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 778 374 304,00 803 950 236,00 

Приложение № 16 

к решению Думы городского округа Рефтинский 7 

созыва от _____________ года № ______ «Об 

утверждении бюджета городского округа 

Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов» 

Бюджетные ассигнования на исполнение  

публичных нормативных обязательств 

городского округа Рефтинский  

в 2023 году 

/рублей/ 

№ п/п Наименование показателя Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

плановых 

назначений 

на 2023 год 

1 

  СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

10       1 063 440,00 
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2 

    Другие вопросы в области 

социальной политики 

10 06     1 063 440,00 

3 

      Муниципальная программа 

"Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения городского округа 

Рефтинский до 2024 года" 

10 06 1200000000   1 063 440,00 

4 

          Выплата денежного 

вознаграждения Почётным 

жителям 

10 06 1200300084   1 063 440,00 

5 

            Пособия, компенсации, 

меры социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам 

10 06 1200300084 313 1 063 440,00 

6 Всего расходов:  1 063 440,00 
Приложение № 17 

к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 

от _____________ года № _____ «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» 

Бюджетные ассигнования  

на исполнение публичных нормативных обязательств 

городского округа Рефтинский  

в плановом периоде 2024 и 2025 годов 

/рублей/ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Раз

дел 

Под

разд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма 

плановых 

назначений 

на 2024 год 

Сумма 

плановых 

назначений 

на 2025 год 

1 

  СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

10       1 063 440,00 1 063 440,00 

2 

    Другие вопросы в области 

социальной политики 

10 06     1 063 440,00 1 063 440,00 

3 

      Муниципальная 

программа «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

городского округа 

Рефтинский до 2024 года» 

10 06 1200000000   1 063 440,00 1 063 440,00 

4 

          Выплата денежного 

вознаграждения Почётным 

жителям 

10 06 1200300084   1 063 440,00 1 063 440,00 

5 

            Пособия, 

компенсации, меры 

социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам 

10 06 1200300084 313 1 063 440,00 1 063 440,00 

6 Всего расходов:  1 063 440,00 1 063 440,00 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.11.2022 № 809                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского 

округа Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 51 Устава городского округа Рефтинский, 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 22.06.2022 года № 389 «Об 

утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа 

Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в целях планирования 

основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа 



192 стр.    “Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г. 

 

Рефтинский и формирования бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (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. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

14.11.2022 № 809 «Об утверждении основных 
направлений бюджетной и налоговой политики 

городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики городского округа Рефтинский 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Общие положения 

Основные направления бюджетной и налоговой политики определяют приоритеты 

бюджетной и налоговой политики на среднесрочную перспективу и подходы, 

используемые при составлении проекта бюджета городского округа Рефтинский на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов разработаны с учётом 

положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» и от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют 

преемственность в отношении определенных ранее приоритетов и скорректированы с 

учетом текущей экономической ситуации, обеспечения эффективного реагирования на 

имеющиеся вызовы и необходимости реализации первоочередных задач. 

2.Основные итоги реализации бюджетной и  

налоговой политики городского округа Рефтинский  

в 2021 году и текущем периоде 2022 года 

Условия реализации бюджетной и налоговой политики в 2021 году были 

непростыми - завершался переходный период нормализации бюджетной политики после 

контрциклического смягчения в период пандемии. Восстанавливалась деловая активности и 

повышалась устойчивость социально-экономической системы. 

В течение года, учитывая снижение налоговой базы, неспособность плательщиков 

вносить платежи, в бюджет городского округа Рефтинский не дополучено налоговых и 

неналоговых доходов в размере 37 311,0 тыс. рублей. Также были приняты решения об 
отмене части арендной платы отдельных категорий плательщиков, перенос сроков ее 

внесения. Для обеспечения сбалансированности были оптимизированы текущие расходы, 

тем самым обеспечена устойчивость бюджета. 

Общий объем доходов бюджета за 2021 год составил 678 647,0 тыс. рублей или 81,7 % 

к уточненному плану, в том числе налоговых и неналоговых платежей поступило 230 936,0 

тыс. рублей. 

В 2021 году бюджет по расходам исполнен в сумме 707 580 тыс. рублей, что 

составляет 82,3% к уточненному плану. В процессе исполнения бюджета большое 

внимание уделялось полному и своевременному освоению бюджетных ассигнований 
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главными распорядителями бюджетных средств, что позволило профинансировать 

первоочередные задачи, и не допустить задолженности по заработной плате, в полном 

объеме обеспечить все принятые обязательства. На фоне напряженной экономической 

ситуации, была сохранена преемственность бюджетной политики по социальной 

направленности расходов. 76,7% расходов направлены на образование, культуру, 

социальную политику, физкультуру и спорт. 

Объем расходов на оплату труда всех категорий работников составили 45,7% расходов 

бюджета. По сравнению с 2021 годом расходы на оплату труда увеличились на 3,9%. 

Расходы бюджета в 2021 году были сформированы на основе муниципальных 

программ, которые повышают эффективность расходования средств за счет выполнения 

количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей 

и решение задач, утвержденных в муниципальных программах. Программные расходы 

бюджета составили 97,8%. Формирование бюджета на основе программ позволяет 

гарантированно обеспечить финансовыми ресурсами действующие расходные 

обязательства, прозрачно и конкурентно распределять имеющиеся средства. 

Нормализация бюджетной политики способствовала сдерживанию роста расходов, 

обеспечению финансовой ответственности. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа по состоянию на 1 

октября 2022 года по сравнению с 2021 годом увеличилось на  12,6 %, исполнение плана по 

доходам составило 68,6 %. В 2022 году ожидается более высокое выполнение плана по 

доходам и финансовое обеспечение принятых обязательств. 

Сохранена преемственность бюджетной политики расходов по основным социально-

экономическим направлениям. В социальной сфере это в первую очередь повышение 

оплаты труда. За 9 месяцев 2022 года выполнены целевые показатели по заработной плате, 

установленные Указами Президента Российской Федерации по педагогам дошкольных 

учреждений на 104,8%, по педагогам дополнительного образования на 102,4%, по 

педагогическим работникам школ на 106,0%. По работникам учреждений культуры 

целевой показатель выполнен на 113,1%, невыполнение связано с потерями этими 

учреждениями доходов от приносящей доход деятельности. Оплата труда работников 

других категорий проиндексирована на 4% с 1 августа 2022 года. 

Расходы бюджета исполнены за 9 месяцев 2022 года в сумме 631 582 тыс. рублей или 

64,03 % к плану.  

3. Основные направления бюджетной политики 

городского округа Рефтинский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Основным приоритетом бюджетной политики городского округа Рефтинский является 

достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

определенных в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474, 

стратегических задач социально-экономического развития городского округа Рефтинский и 

поэтапную реализацию Стратегии социально-экономического развития территории 

городского округа Рефтинский на период до 2030 года. 

Бюджетная политика городского округа Рефтинский на долгосрочную перспективу 

сохранит преемственность заявленных в предыдущие годы ориентиров и продолжит 

последовательно реализовываться по следующим направлениям: 

- эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного 

развития экономики городского округа Рефтинский, создания условий для обеспечения 

достижения национальных целей развития Российской Федерации, повышения уровня 

жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в городском 

округе Рефтинский; 

- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного 

бюджета, в том числе путем выполнения Плана мероприятий по оздоровлению 
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муниципальных финансов городского округа Рефтинский, утвержденного постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 05.07.2022 года № 426; 

- финансовое обеспечение реализации приоритетных для городского округа задач, 

установленных национальными проектами, муниципальными программами; 

- обеспечение выполнения целевых показателей национальных проектов и 

показателей муниципальных программ, в том числе обозначенных в государственных 

программах, для обеспечения их увязки; 

- обеспечение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом установленных 

показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников и 

уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области, а также 

проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников 

организаций бюджетного сектора экономики; 

- повышение ответственности муниципальных учреждений городского округа за 

невыполнение муниципальных заданий; 

- обеспечение создания комфортной и безопасной среды проживания граждан. 

Выполнение основных направлений бюджетной политики городского округа 

Рефтинский в среднесрочной перспективе предполагается за счет реализации следующих 

задач: 

- развитие и совершенствование методологии разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Рефтинский, повышения качества их 

планирования и эффективности реализации, исходя из ожидаемых результатов; 

- проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение 

рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности, совершенствование 

существующих инструментов повышения эффективности; 

- повышение эффективности работы по администрированию доходов бюджетной 

системы и улучшению работы по погашению дебиторской задолженности путём 

проведения анализа эффективности мер, принимаемых главными администраторами 

доходов бюджета по взысканию сумм просроченной дебиторской задолженности; 

- продолжение реализации мероприятий по повышению доходного потенциала 

городского округа, направленных на увеличение собственных доходов; 

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, принятие новых 

расходных обязательств, при условии наличия доходных источников; 

- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, 

в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;  

- обеспечение открытости бюджетных данных путем предоставления гражданам 

актуальной информации о бюджете городского округа Рефтинский, бюджетном процессе и 

его участниках в доступной и простой для понимания форме; 

- повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе в рамках 

мероприятий по повышению качества финансового менеджмента муниципальных 

учреждений городского округа Рефтинский, оптимизации структуры бюджетной сети и 

повышения конкуренции на рынке муниципальных услуг;  

- развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд путем совершенствования 

инструментов осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

- поддержка и стимулирование предпринимательской и инвестиционной 

активности хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность на 

территории городского округа; 

- развитие механизмов муниципально-частного партнёрства, расширение практики 

заключения концессионных соглашений; 

- вовлечение граждан в бюджетный процесс посредством реализации мер по 

инициативному бюджетированию на территории городского округа Рефтинский; 
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- совершенствование системы государственного управления, в том числе путем 

расширения перечня муниципальных услуг, передаваемых в государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Трехлетнее бюджетное планирование само по себе способствует снижению уровня 

неопределенности относительно основных приоритетов, механизмов и принципов 

реализации бюджетной политики. При планировании расходов бюджета городского округа 

Рефтинский на 2023– 2025 годы применены следующие коэффициенты индексации в связи 

с ростом потребительских цен: 

1) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления, работников 

учреждений физической культуры и спорта, работников, обеспечивающих деятельность 

области учреждений культуры, с 1 октября 2023 года - 1,055%, с 1 октября 2024 года – 1,04, 

с 1 октября 2025 года – 1,04. 

2) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным 

учреждениям, с 1 января 2023 года – 1,09% на 12 месяцев, с 1 июля 2024 года – 1,04, с 1 

июля 2025 года – 1,04. 

Коэффициенты индексации определены исходя из основных параметров прогноза 

социально-экономического развития Свердловской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов с учетом федерального закона о федеральном бюджете на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Оценка расходных полномочий в области культуры и архивной деятельности в части 

оплаты труда работников учреждений культуры и архивов, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», определяется исходя из прогнозной 

оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области: в 2023 

году – 48 812 рублей, в 2024 году – 50 764 рубля, в 2025 году – 52 795 рублей. 

Оценка расходных полномочий в области образования в части оплаты труда 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в 

соответствии с Указом Президента Российской федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», определяется 

исходя из прогнозного значения показателя средней заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования, рассчитанного Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

При расчете муниципальных заданий (бюджетным и автономным учреждениям) и 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и 

услуг, применяются вышеуказанные коэффициенты индексации.  

Все необходимые меры для организации исполнения бюджета городского округа 

принимаются до начала финансового года. В рамках поставленных задач на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов, планируется выполнение следующих мероприятий: 

- в 2023-2024 годах: 

1) реализация проекта «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП 

«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод городского округа 

Рефтинский» со сроком реализации в 2022 – 2023 годах; 

2) проведение капитального ремонта помещений МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский;  

3) выполнение капитального ремонта (реконструкции) строения МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» городского округа Рефтинский; 

4) проведение капитального ремонта МБДОУ «Детский сад Родничок»; 

- в 2024-2025 годах:  

1) продолжение капитального ремонта корпусов в МАУ ДЗОЛ «Искорка»; 
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2) подготовка к проведению капитального ремонта в МБОУ «СОШ № 17» и МБОУ 

«СОШ № 15», проведение капитального ремонта. 

Неотъемлемым условием эффективной реализации бюджетной политики городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов является обеспечение широкого 

вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, 

общественного контроля их эффективности и результативности, а также работу с 

референтными группами, работу Общественной палаты городского округа Рефтинский, 

поддержку волонтёрских и благотворительных движений, некоммерческих организаций с 

целью формирования необходимой атмосферы общих дел, создания колоссального 

социального потенциала, который будет обязательно востребован в предстоящем периоде. 

4. Основные направления налоговой политики 

городского округа Рефтинский на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Основные направления налоговой политики на территории городского округа 

Рефтинский подготовлены в соответствии с приоритетными направлениями развития 

налоговой системы Российской Федерации, которые направлены на укрепление и развитие 

собственного налогового потенциала, повышение собираемости налоговых и неналоговых 

платежей, с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, которые 

оказывают влияние на формирование доходной части бюджета городского округа 

Рефтинский. 

Приоритетными направлениями налоговой политики остаются: 

- совершенствование местного налогового законодательства с учетом изменений в 

налоговом законодательстве Российской Федерации и Свердловской области. 

- сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала городского округа 

Рефтинский, в том числе за счет мероприятий, проводимых в рамках Плана мероприятий по 

повышению доходного потенциала, утвержденного Постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 27.05.2022 года № 337; 

- формирование максимально достижимого прогноза по доходам; 

- сохранение налоговых льгот по местным налогам для социально незащищенных 

категорий налогоплательщиков; 

- максимально эффективное использование и управление имущественным и 

земельным ресурсом: 

1. вовлечение в оборот имущества, в том числе объектов коммунальной 

инфраструктуры, ранее имеющего статус бесхозяйного; 

2. проведение инвентаризации муниципального имущества с целью выявления 

неэффективно используемого имущества или использования не по целевому назначению, 

для последующего изъятия и предоставления муниципального имущества на открытом 

аукционе по продаже муниципального имущества и/или открытом аукционе на право 

заключения договоров аренды; 

3. реализация непрофильного имущества, не востребованного для выполнения 

полномочий городского округа; 

4. сокращение задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального 

имущества; 

- разработка и реализация приоритетных инвестиционных проектов; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение дебиторской 

задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа; 

- мониторинг применения нового порядка определения налоговой базы по налогу 

на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости, с учетом сохранения роли 

в формировании доходов местного бюджета; 

- продолжение работы межведомственной комиссии по мобилизации 

дополнительных доходов в бюджет и увеличению наполняемости доходной части бюджета, 

проведение адресной работы с налогоплательщиками; 
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- активизация деятельности административной комиссии в части рассмотрения 

административных правонарушений за несоблюдение муниципальных правовых актов; 

- проведение ежегодного анализа по оценке эффективности налоговых расходов 

по местным налогам городского округа Рефтинский (Постановление главы городского 

округа Рефтинский от 27.10.2020 года № 655 «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности налоговых расходов городского округа Рефтинский»), с целью оценки 

эффективности и востребованными. 

- дальнейшее повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления с налоговыми органами в части качественного администрирования 

доходных источников бюджета городского округа Рефтинский с целью обеспечения 

собираемости доходов и укрепления налоговой дисциплины налогоплательщиков, 

реализация мер по противодействию уклонения от уплаты налогов и других обязательных 

платежей в бюджет; 

- совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня 

ответственности главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Рефтинский за выполнение плановых назначений по доходам; 

- повышение качества претензионной и исковой работы с неплательщиками 

неналоговых доходов, осуществление мер принудительного взыскания задолженности в 

местный бюджет; 

Налоговая политика городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов ориентирована на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности 

бюджета городского округа, повышение эффективности муниципального управления, 

точности бюджетного планирования, преемственности целей и задач.  

Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский формируется на основе 

прогноза социально-экономического развития городского округа Рефтинский в условиях 

действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 

Российской Федерации, а также иного законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области, муниципальных правовых актов городского округа Рефтинский, 

устанавливающих налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа 

Рефтинский. 

Прогнозируемые объемы поступлений доходов бюджета городского округа 

Рефтинский планируются на основании показателей, рассчитанных главными 

администраторами доходов бюджета городского округа Рефтинский, согласно 

утвержденным ими Методикам прогнозирования поступлений доходов, а также Методики 

формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Свердловской области. 

Реализация вышеперечисленных направлений налоговой политики городского 

округа Рефтинский на 2023 - 2025 годы позволит обеспечить сбалансированность 

бюджетной системы в целях полного финансирования расходных обязательств, 

направленных на устойчивое социально-экономическое развитие городского округа 

Рефтинский. 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.11.2022 № 811                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, полученной из областного бюджета 

на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 

в городском округе Рефтинский 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 19.12.2019 

года № 920- ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года», постановлением главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
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года № 958 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года», 

руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, полученной из областного бюджета 

на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в городском 

округе Рефтинский (далее - Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Е.А. Волкова) совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа 

Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов 

руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Главному специалисту отдела по молодежной политике, спорту, культуре и 

туризму администрации городского округа Рефтинский Е.А. Волковой:  

3.1. обеспечить выполнение условий Соглашения, заключенного администрацией 

городского округа Рефтинский с Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области; 

3.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы О.Ф. Кривоногову.  

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

16.11.2022 № 811 «Об утверждении Порядка 
расходования субсидии, полученной из областного 

бюджета на реализацию проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью в городском округе 

Рефтинский» 

Порядок 

расходования субсидии, полученной из областного бюджета на реализацию проектов 

по приоритетным направлениям работы с молодежью  

в городском округе Рефтинский  

1. Настоящий Порядок регулирует условия расходования субсидии, полученной из 

областного бюджета на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с 

молодежью в городском округе Рефтинский (далее - субсидия). 

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, 

субсидии является администрация городского округа Рефтинский (далее - администрация). 

3. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 «Образование», 

подразделу 0707 «Молодежная политика», по соответствующим целевой статье, видам 

расходов, используемым для отражения расходования субсидии в решении Думы 

городского округа Рефтинский о местном бюджете. 

4. Субсидия предоставляется на реализацию проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью в городском округе Рефтинский муниципальным 

учреждениям, реализующим мероприятия по работе с молодежью в форме субсидии на 

иные цели (далее – муниципальные учреждения). 

5. За счет субсидии на иные цели в муниципальных учреждениях городского 

округа Рефтинский финансируются расходы на реализацию проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью: 

- приобретение сувенирной и наградной продукции;  

- приобретение расходных материалов;  
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- оплата транспортных расходов;  

- оплата услуг по изготовлению печатной продукции; 

- приобретение футболок, кепок, бандан, толстовок, ветровок с фирменными 

печатями или изготовление фирменных печатей на них;  

- оплата услуг по организации питания и проживания участников мероприятий;  

- оплата услуг привлеченных специалистов с учетом налоговых сборов;  

- предоставление субсидий в форме грантов физическим лицам;  

- оплата услуг по организации мероприятий. 

6. Субсидия муниципальным учреждениям городского округа Рефтинский 

предоставляется в объёме, предусмотренном Соглашением, заключенным между 

администрацией и муниципальным учреждением (далее - Соглашение). 

7. Муниципальные учреждения: 
1) представляют в администрацию отчеты по формам и в сроки, установленные в 

Соглашениях; 
2) обеспечивают расходование бюджетных средств пропорционально, исходя из 

уровня софинансирования, установленного Соглашением. 
8. Контроль за соблюдением муниципальным учреждением цели, условий и 

порядка предоставления субсидии на иные цели осуществляется отделом по молодежной 

политике, спорту, культуре и туризму администрации. 

9. Отдел по молодежной политике, спорту, культуре и туризму администрации: 

1) после представления муниципальным учреждением отчетов, а также по иным 

основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит проверки соблюдения 

муниципальным учреждением цели, условий и порядка предоставления субсидии на иные 

цели; 

2) предоставляет в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее - Министерство) отчетность в сроки и по формам, в 

соответствии с соглашением, заключенным между администрацией и Министерством. 

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование средств субсидии влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

11. Неиспользованные остатки субсидии на иные цели подлежат возврату в 

местный бюджет в сроки, установленные постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 31.12.2020 года № 846 «Об утверждении Порядка определения объема, 

целей и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и примерной формы Соглашения о 

порядке, целях и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям городского округа Рефтинский на иные цели». 

12. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией и финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

13. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.11.2022 № 813                                                                                                     п. Рефтинский 

О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 

пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в связи с введением в 

эксплуатацию автоматизированных информационных систем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в сети Интернет, отсутствием заявителей на получение 

муниципальной услуги 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 

Рефтинский: 

1.1.  от 03.08.2016 года № 577 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского округа 

Рефтинский»»; 

1.2.  от 04.06.2019 года № 400 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 03.08.2016 года № 577 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению городского округа Рефтинский»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский 

И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.11.2022 № 814                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» (приложение 

№ 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский 

И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

16.11.2022 № 814 «Об утверждении Административного 
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регламента предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории» 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории» 

Раздел 1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» (далее – 

Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и утверждению документации по планировке 

территории (далее – муниципальная услуга). 

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 

заявителями. 

Круг заявителей 

3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или 

юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления), обратившееся в администрацию городского округа 

Рефтинский (далее – Администрация) с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги (далее – заявитель). 

4. Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в 

установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – представитель 

заявителя). 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно специалистами Администрации, Муниципального 

казенного учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (далее - 

Учреждение) при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы. 

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов, адресе электронной почты и официальном сайте Администрации и  

Учреждения, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по 

адресу http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации http://goreftinsky.ru, 

на информационных стендах, расположенных в Администрации, на официальном сайте 

МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами 

Администрации и  Учреждения при личном приеме, а также по телефону. 
7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 

предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 

информирования. 

8. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты 

Администрации и Учреждения должны корректно и внимательно относиться к заявителям, 

не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля 
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речи. 

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться с использованием средств автоинформирования (при наличии 

технической возможности). 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

10. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и утверждение 

документации по планировке территории». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией при непосредственном 

участии специалиста Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги - архитектор МКУ «Управление заказчика». 

Наименование органов и организации, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги 

12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 

участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие 

органы или организации: 

Федеральная налоговая служба России; 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу; 

Федеральная нотариальная палата; 

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния либо Единая 

государственная информационная система социального обеспечения. 

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги  

и связанных с обращением в иные государственные (муниципальные) органы  

и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.04.2017 года № 

250 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) на территории городского округа Рефтинский». 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

1) в случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) 

(далее – документация по планировке территории), о подготовке внесения изменений в 

документацию по планировке территории: 

а) решение Администрации о подготовке документации по планировке территории 

(внесения изменений в документацию по планировке территории); 

б) уведомление (письмо) Администрации об отказе в подготовке документации по 

планировке территории (внесения изменений в документацию по планировке территории). 

2) в случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке 

территории (внесения изменений в документацию по планировке территории): 

а) решение Администрации об утверждении документации по планировке 

территории (внесении изменений в документацию по планировке территории); 

б) уведомление (письмо) Администрации об отклонении от утверждения 

документации по планировке территории (внесения изменений в документацию 

по планировке территории). 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом  
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необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

15. Администрация направляет заявителю способом, указанном в заявлении, 

результат предоставления муниципальной услуги согласно пункту 14 настоящего 

Административного регламента в следующие сроки: 

1) 15 рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, для принятия решения о 

подготовке документации по планировке территории, решения о подготовке документации 

по внесению изменений в документацию по планировке территории; 

2) 20 рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, для принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории, решения о внесении изменений в 

документацию по планировке территории в случаях, установленных частью 5.1. статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

3) 75 рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, для принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории, решения о внесении изменений в 

документацию по планировке территории в случае проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний до утверждения документации по планировке территории. 

16. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрено. 

17. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, в Администрации, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

18. Направление документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день 

оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 

 Нормативные правовые акты, регулирующие  

предоставление муниципальной услуги 

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» по 

адресу: http://goreftinsky.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном 

сайте в сети Интернет, а также на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления 

20. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы независимо от категории и основания обращения:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, 

уполномоченного на подачу, получение документов (предоставляется при обращении в 

Администрацию, МФЦ). В случае представления документов в электронной форме 

посредством Единого портала, представление указанного документа не требуется, 

сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя 
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заявителя, формируются при подтверждении учетной записи в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – Единая система 

идентификации и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной 

учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия; 

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя, 

оформленный и выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту при обращении 

заявителя за принятием решения о подготовке документации по планировке территории 

(внесении изменений в документацию по планировке территории) с приложениями;  

заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Административному регламенту при обращении 

заявителя за принятием решения об утверждении документации по планировке 

территории (внесения изменений в документацию по планировке территории) 

с приложениями. 

21. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории 

или решения о подготовке внесения изменений в документацию по планировке 

территории заявитель представляет следующие обязательные к представлению документы 

к заявлению (приложения): 

1) документы, подтверждающие права инициатора на земельный участок и (или) 

земельные участки, если права на земельный участок и (или) земельные участки не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) проект технического задания на разработку документации по планировке 

территории и схема(ы) расположения на картографической основе в масштабе, 

позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации; 

3) проект задания на выполнение инженерных изысканий (если для подготовки 

документации по планировке территории требуется проведение инженерных изысканий); 

4) иные сведения, необходимые для принятия решения, дополнительные 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), обосновывающие материалы. 

22. Для принятия решения об утверждении документации по планировке 

территории (о внесении изменений в документацию по планировке территории) заявитель 

представляет следующие документы:  

1) копию решения о подготовке документации по планировке территории, вместе с 

техническим заданием на разработку документации по планировке территории и заданием 

на проведение инженерных изысканий в случае если такое решение принималось 

заявителем самостоятельно в соответствии с положениями части 1.1. статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

2) копии документов, подтверждающих право заявителя самостоятельно принимать 

решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с 

положениями части 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) документацию по планировке территории на бумажном носителе 

в сброшюрованном и прошитом виде, а также на электронном носителе в формате, 

позволяющем осуществить ее размещение в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности,  

и для хранения в архиве Администрации, заверенную усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации наделено полномочиями на создание и подписание таких документов в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг»;  

4) сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, 

подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории, 

представляются в электронном формате, обеспечивающем размещение в Едином 

государственном реестре недвижимости, на электронном носителе, и заверенные 

усиленной квалифицированной электронной подписью; 

5) документы, подтверждающие согласование проекта документации 

по планировке территории, в случае если такое согласование предусмотрено статьей 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (представляются на бумажном или 

электронном носителе).  

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в пунктах 20, 21 22 настоящего регламента, представляются в 

Администрацию посредством личного обращения заявителя  

и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Единого портала,  

и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации  

и Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической 

возможности. 

При этом заявление подписывается простой электронной подписью заявителя или 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, а электронный образ 

каждого документа – усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено 

полномочиями на создание и подписание таких документов в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

24. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся  

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления  

и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, являются: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае 

обращения юридического лица) – Федеральная налоговая служба России;  

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (в случае обращения индивидуального предпринимателя) – Федеральная 

налоговая служба России; 

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости) –

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
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кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу; 

4) сведения о факте выдачи и содержании доверенности – Единая информационная 

система нотариата; 

5) документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в 

случае подачи заявления законным представителем (в части свидетельства о рождении, 

выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или 

документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) – Единый государственный реестр записей 

актов гражданского состояния либо Единая государственная информационная система 

социального обеспечения;  

Документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, 

запрашиваются Администрацией самостоятельно в государственных органах в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия) по межведомственному запросу. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в 

настоящем пункте, по собственной инициативе.  

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить  

по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю  

в предоставлении муниципальной услуги. 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации 

или осуществления действий 

25. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;  

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги  

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
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выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, работника 

МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.  

В данном случае в письменном виде за подписью главы Администрации, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

4) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2. части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 

их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

26. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 

отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и 

официальном сайте Администрации; 

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос  

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы  

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале и официальном сайте Администрации. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

27. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) обращение за муниципальной услугой, представление которой  

не предусматривается настоящим Административным регламентом; 

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление  

таких действий, либо представление интересов заявителя неуполномоченным лицом; 

3) неполное, некорректное заполнение формы заявления, в том числе 

в интерактивной форме заявления на Едином портале;  

4) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 20, 21, 22 

настоящего Административного регламента, подлежащих обязательному представлению 

заявителем; 

5) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет 

до даты завершения предоставления муниципальной услуги; 

6) представление заявления и документов (за исключением документов, 

подготовленных государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями), содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, 

подчистки, помарки; 

7) представление нечитаемых документов, в том числе представленных  

в электронной форме, содержащих повреждения, наличие которых не позволяет  

в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 

8) представленные копии документов не заверены в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 
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9) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их 

предоставления и (или) не читаются; 

10) несоблюдение установленных положениями Федерального закона  

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи». 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги 

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

29. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги о 

принятии решения о подготовке документации по планировке территории (внесении 

изменений в документацию по планировке территории): 

1) разработка документации по планировке территории в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется,  

и в заявлении не представлены аргументированные обоснования необходимости 

подготовки такой документации по планировке территории; 

2) заявителем является лицо, которым в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации решение о подготовке документации по планировке 

территории принимается самостоятельно; 

3) несоответствие проекта задания на выполнение инженерных изысканий Правилам 

выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2017 № 402 Об утверждении Правил выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 

перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20»;  

4) сведения о ранее принятом решении Администрации об утверждении 

документации по планировке территории, указанные заявителем, отсутствуют (в случае 

рассмотрения заявления о принятии решения о подготовке внесении изменений в 

документацию по планировке территории);  

5) в случае отсутствия в заявлении информации о подготовке документации по 

планировке территории, подготовке внесения изменений в документацию по планировке 

территории за счет средств заявителя при отсутствии средств, предусмотренных в местном 

бюджете на подготовку документации по планировке территории, подготовку внесения 

изменений в документацию по планировке территории; 

6) случаи, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации, при 

которых не допускается подготовка проекта межевания территории при отсутствии проекта 

планировки территории;  

7) размещение объекта(ов) не предусмотрено документом территориального 

планирования городского округа Рефтинский, в случае если объект(ы) подлежат 

отображению в документах территориального планирования в соответствии с положениями 

Закона Свердловской области от 04 июля 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов 

регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах 

территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»; 

8) в границах территории, в отношении которой направлено заявление  

о предоставлении муниципальной услуги, Администрацией ранее принято решение о 

подготовке документации по планировке территории и срок ее подготовки не истек;  

9) представление неполного комплекта документов, указанных в пунктах 20 и 21 

настоящего Административного регламента либо представленных в нарушение 

установленных требований; 
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10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги  

по инициативе заявителя. 

30. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги при 

рассмотрении заявления о принятии решения об утверждении документации по планировке 

территории (внесении изменений в документацию по планировке территории: 

1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, 

установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

техническому заданию на разработку документации по планировке территории при 

принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

Администрацией; 

2) по итогам проверки не подтверждено право заявителя принимать решение о 

подготовке документации по планировке территории; 

3) решение о подготовке документации по планировке территории Администрацией 

или лицами, обладающими правом принимать такое решение,  

не принималось; 

4) сведения о принятом решении о подготовке документации по планировке 

территории лицами, обладающими правом принимать такое решение, указанные 

заявителем, в Администрации отсутствуют; 

5) несоответствие представленной документации по планировке территории 

решению о подготовке документации по планировке территории;  

6) отсутствие необходимых согласований, из числа предусмотренных статьей 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

7) получено отрицательное заключение о результатах публичных слушаний или 

общественных обсуждений (в случае проведения публичных слушаний или общественных 

обсуждений); 

8) документация по планировке территории по составу и содержанию 

не соответствует требованиям, установленным статьями 41.1, 42, 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Свердловской области;  

9) в отношении территории в границах, указанных в заявлении, муниципальная 

услуга находится в процессе исполнения по заявлению, зарегистрированному ранее; 

10) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе 

заявителя. 

31. Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от получения 

муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в 

свободной форме, обратившись в Администрацию. На основании поступившего заявления 

об отказе от получения муниципальной услуги уполномоченным должностным 

Администрации принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся 

в распоряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления, 

запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может 

являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

32. Услуг(и), которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги в соответствии с перечнем услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденного постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.04.2017 года № 

250 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) на территории городского округа Рефтинский». 
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

33. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 

или иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

34. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

 о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг 

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 

услуги в Администрации не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 

также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги,  

в том числе в электронной форме 

36. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления в Администрацию при 

обращении лично, через МФЦ.  

Срок доставки заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, из МФЦ в Администрацию в общий срок предоставления 

муниципальной услуги не включается. 

37. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее рабочего 

дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение 

о принятии либо об отказе  

в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, 

при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в Администрации не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подачи запроса, и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 

настоящего Административного регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной  

защите инвалидов 
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39. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается: 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;  

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами (указать при наличии): 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 

заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  

в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  

с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами или информационными электронными терминалами; 

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 

документов, стульями. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

размещается информация, указанная в пункте 6 Административного регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 

зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 

заявителями с ограниченными возможностями. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность; возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме, а также посредством запроса 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, 

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее 

– комплексный запрос); возможность либо невозможность подачи запроса, документов, 

информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение 

результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в 

любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальной услугу, 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства 

или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи 

запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, 

а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории 

Свердловской области в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 

лиц) 

40. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной 
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услуги – не более двух; 

2) продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении 

муниципальной услуги – не более 15 минут; 

3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

4) возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для 

получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой 

услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале МФЦ по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места 

пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо 

места нахождения (для юридических лиц) (при наличии технической возможности); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ; 

6) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, форм уведомлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

41. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

2) отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной 

услуги. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

42. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется 

на основании заключенного соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ 

(далее – соглашение о взаимодействии). 

43. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением услуги любое отделение МФЦ по Свердловской области (при наличии 

технической возможности). 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные 

пунктами 20, 21, 22 настоящего Административного регламента. 

44. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимые документы в форме электронных документов, в том числе с 

использованием Единого портала (при наличии технической возможности), путем 

заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя. 

При обращении за получением муниципальной услуги 

в электронном виде (при наличии технической возможности) допускаются 

к использованию для подписания заявления на предоставление муниципальной услуги 

простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись 

заявителя, а для подписания электронного образа прилагаемых к заявлению документов – 

усиленная квалифицированная электронная подпись.  

Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе 

идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации 

на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет процедур. Идентификатором 

простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета 
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(СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 

45. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги включает:  

1) поступление заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ в приеме 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении муниципальной либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 

при рассмотрении заявления (в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации); 

5) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

46. Порядок осуществления административных процедур (действий)  

по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  

с использованием Единого портала: 

1) представление в установленном порядке информации заявителям  

и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальной услугу, для подачи 

запроса не предусмотрена; 

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

5) государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги  

и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не предусмотрены; 

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  

о предоставлении муниципальной услуги; 

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок  

и условия такого взаимодействия; 

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством 

Свердловской области; 

9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при 

реализации технической возможности; 

10) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 

центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 

и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти  

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 

угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.  
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47. Порядок выполнения административных процедур (действий)  

по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок 

административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении 

муниципальной услуги посредством комплексного запроса: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в 

том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о 

предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальных услуг; 

2) прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальных услуг,  

в том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а также 

прием комплексных запросов; 

3) формирование и направление МФЦ в порядке, установленном соглашением о 

взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 

услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 

электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 

услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги; 

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного 

запроса. 

Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги 

Поступление заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ в приеме 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

48. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в письменной и (или) электронной форме в Администрацию или в письменной 

форме в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 

Принятые МФЦ заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, передаются в Администрацию в порядке и в сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии. 

Заявление и документы заявитель вправе направить в Администрацию в форме 

электронного документа с использованием Единого портала (при наличии технической 

возможности).  

49. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата 

регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, в Администрации. 

50. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, специалист структурного подразделения Администрации, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее – уполномоченное 

структурное подразделение Администрации): 

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 

2) в случае обращения представителя заявителя – проверяет полномочия 

обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

3) проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии  

с перечнем, установленным пунктами 20, 21, 22 настоящего Административного 
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регламента; 

4) проверяет заверенные в установленном порядке копии документов, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги;  

5) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 27 

настоящего Административного регламента, регистрирует заявление в день его 

поступления в Администрацию, при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 

27 настоящего Административного регламента, отказывает в приеме заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и возвращает их 

заявителю. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры  

по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  

с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,  

не может превышать 15 минут. 

51. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 

регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в Администрации либо отказ в приеме заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

52. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в 

пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся  

в распоряжении иных государственных и муниципальных органов  

и подведомственных им учреждений. 

53. Специалист Учреждения в течение трех рабочих дней с момента регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы, а также 

информационные системы:  

1) в Федеральную налоговую службу России: 

в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из Единого 

государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;  

в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашиваются сведения из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной 

налоговой службы; 

2) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу: 

запрашиваются сведения из Единого государственного реестра недвижимости 

(сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта 

недвижимости); 

3) Федеральная нотариальная палата: 

запрашиваются сведения из Единой информационной системы нотариата  

о факте выдачи и содержании доверенности;  

4) Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния: 

запрашивается свидетельство о рождении, подтверждающее полномочия законного 

представителя заявителя, в случае подачи заявления законным представителем;  

5) Единая государственная информационная система социального обеспечения: 

запрашивается документ, выданный органами опеки и попечительства 

подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в случае подачи 
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заявления законным представителем. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос 

направляется на бумажном носителе. 

54. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 

7.2. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

55. Результатом данной административной процедуры является направление 

межведомственного запроса в органы (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги. 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

56. Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное в Администрации заявление о предоставлении муниципальной услуги 

и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, 

находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление 

документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия. 

57. В случае обращения с заявлением о подготовке документации по планировке 

территории (о подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории) 

Администрация в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, принимает решение о 

подготовке документации по планировке территории (о подготовке внесения изменений в 

документацию по планировке территории); 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, принимает решение об 

отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории (о 

подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории). 

Решение о подготовке документации по планировке территории (о подготовке 

внесения изменений в документацию по планировке территории) принимается путем 

принятия решения (указывается вид правового акта Администрации), утверждающего План 

мероприятий по подготовке документации по планировке территории, Техническое задание 

на разработку документации по планировке территории и Задание на разработку 

инженерных изысканий (при необходимости), с указанием срока, в течение которого в 

адрес Администрации физические и юридические лица могут направить свои предложения 

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

Результатом административной процедуры является: 

1) решение о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории (указывается вид правового акта Администрации); 

2) решение о принятии решения о подготовке внесения изменений в документацию 

по планировке территории (указывается вид правового акта Администрации); 

3) уведомление (письмо) Администрации об отклонении заявления о подготовке 

документации по планировке территории (отклонении заявления о подготовке внесения 

изменений в документацию по планировке территории). 

58. В случае обращения с заявлением об утверждении документации по планировке 

территории (внесении изменений в документацию по планировке территории) 

Администрация в течение 20 рабочих дней с даты регистрации заявления с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги: 

1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 



“Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г.      217 стр. 
 

указанных в пункте 30 настоящего Административного регламента: 

принимает решение об утверждении документации по планировке территории (о 

внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории) (в случае, 

если в соответствии с частью 5.1. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории не проводятся); 

принимает решение о назначении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории (в случаях 

необходимости рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях); 

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 30 настоящего Административного регламента, принимает решение об 

отклонении документации по планировке территории (отклонении внесения изменений в 

документацию по планировке территории) и направлении ее на доработку. 

Результатом административной процедуры является: 

1) решение об утверждении документации по планировке территории (указывается 

вид правового акта Администрации) (в случае, если в соответствии с частью 5.1. статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения или 

публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

не проводятся); 

2) решение о внесении изменений в документацию по планировке территории 

(указывается вид правового акта Администрации) (в случае, если в соответствии с частью 

5.1. статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации общественные 

обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории не проводятся); 

3) решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту планировки и проекту межевания территории (указывается вид правового акта 

Администрации); 

4) уведомление (письмо) Администрации об отклонении документации 

по планировке территории (отклонении внесения изменений в документацию 

по планировке территории) и направлении ее на доработку. 

Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений при 

рассмотрении заявления  

(в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации) 

59. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории. 

60. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 

5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

61. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний Администрация не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня 

его опубликования:  

принимает решение об утверждении документации по планировке территории (о 

внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории); 

принимает решение об отклонении документации по планировке территории 

(отклонении внесения изменений в документацию по планировке территории) 

и направлении ее на доработку. 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний назначается 

в соответствии с требованиями части 11 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 
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Результатом административной процедуры является: 

1) решение об утверждении документации по планировке территории 

(постановление главы городского округа Рефтинский); 

2) решение о внесении изменений в документацию по планировке территории 

(постановление главы городского округа Рефтинский); 

3) уведомление (письмо) Администрации об отклонении документации 

по планировке территории (отклонении внесения изменений в документацию 

по планировке территории) и направлении ее на доработку. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

62. Основанием для начала административной процедуры является подписанное и 

зарегистрированное в установленном порядке мотивированное решение о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

63. Специалист Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации решения 

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги уведомляет заявителя о принятом решении. 

64. В случае подачи заявления в Администрацию специалист уполномоченного 

структурного подразделения Администрации осуществляет выдачу заявителю решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги лично, либо направляет по электронной почте по адресу, указанному заявителем в 

заявлении. 

65. В случае подачи заявления в МФЦ решение о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается специалистом 

Учреждения курьеру МФЦ в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о 

взаимодействии. 

66. При подаче заявления и прилагаемых документов с использованием Единого 

портала решение о предоставлении муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется специалистом 

Учреждения в личный кабинет заявителя. По выбору заявителя решение о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги может 

быть также выдано (направлено) заявителю лично, заказным письмом по почте либо по 

электронной почте по адресам, указанным заявителем. 

67. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае подачи заявления 

в Администрацию); 

2) передача заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (в случае подачи заявления через 

МФЦ); 

3) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги в личный кабинет заявителя (в случае 

подачи заявления через Единый портал). 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

68. Технической ошибкой являются описки, опечатки, грамматические или 

арифметические ошибки либо подобные ошибки, допущенные Администрацией 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.  

69. В случае выявления технической ошибки в документе, являющемся результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Администрацию с 

заявлением об исправлении допущенной технической ошибки. 

70. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, 

допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

является поступление в Администрацию заявления об исправлении технической ошибки 
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(далее – заявление об исправлении технической ошибки). 

В заявлении об исправлении технической ошибки указываются: 

1) наименование документа, в котором обнаружена техническая ошибка; 

2) указание на обнаруженную техническую ошибку с ее описанием (обоснованием 

отнесения рассматриваемой ошибки к технической); 

3) иные сведения, необходимые для принятия решения, дополнительные материалы 

в текстовой форме и в виде карт (схем), обосновывающие материалы (при необходимости). 

Заявление об исправлении технической ошибки с необходимыми документами 

регистрируется в Администрации.  

71. По результатам рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки и 

прилагаемых документов Администрация принимает решение об исправлении технической 

ошибки с подробным указанием вносимых изменений либо решение об отказе в 

исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих 

о наличии технической ошибки, в форме уведомление об отказе в исправлении технической 

ошибки. 

Срок рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки составляет: 

15 рабочих дней – при исправлении технической ошибки, допущенной при принятии 

решения по обращению о подготовке документации по планировке территории (о 

подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории); 

20 рабочих дней – при исправлении технической ошибки, допущенной при принятии 

решения по обращению с заявлением об утверждении документации по планировке 

территории (внесении изменений в документацию по планировке территории). 

72. Специалист уполномоченного структурного подразделения Администрации в 

течение одного рабочего дня со дня регистрации решения об исправлении технической 

ошибки либо уведомления об отказе в исправлении технической ошибки уведомляет 

заявителя о принятом решении. 

73. Специалист Учреждения выдает заявителю решение об исправлении 

технической ошибки либо уведомление об отказе в исправлении технической ошибки 

лично, либо направляет по электронной почте по адресу, указанному заявителем в 

заявлении. 

74. Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является 

наличие технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

75. Результатом административной процедуры является: 

исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

76. Исправление технической ошибки может осуществляться  

по инициативе Администрации в случае самостоятельного выявления факта допущенной 

технической ошибки. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала  

77. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого 

портала предоставляется только зарегистрированным на Едином портале лицам. 

Регистрация на Едином портале осуществляется в соответствии с инструкцией, 

размещённой на официальном сайте Единого портала (https://www.gosuslugi.ru). 

Физические лица при регистрации вводят в информационную систему Единого 

портала: фамилию, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда 

Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного телефона. 

https://www.gosuslugi.ru)/
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На Едином портале размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

78. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» предоставляется заявителю бесплатно. 

79. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

80. Запись на прием в Администрацию для подачи запроса с использованием 

Единого портала не осуществляется. 

81. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале (при наличии технической возможности) 

без необходимости дополнительной подачи запроса 

в какой-либо форме. 

82. На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы 

запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

83. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 20, 21, 22 настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных Единой системе идентификации и 

аутентификации, и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
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аутентификации; 

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери ранее введенной информации; 

6) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам 

в течение не менее 1 года, а также частично сформированным запросам – в течение не 

менее 3 месяцев. 

84. Сформированный и подписанные запрос и иные документы, указанные 

в пунктах 20, 21, 22 настоящего Административного регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию посредством 

Единого портала.  

85. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса (при наличии технической 

возможности) без необходимости повторного представления заявителем таких документов 

на бумажном носителе. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 

86. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 

и регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

87. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 

для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 27 настоящего регламента, а также 

осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 27 настоящего 

Административного регламента основания заявителю не позднее рабочего дня, следующего 

за днем подачи заявления, направляется электронное сообщение об отказе в принятии 

заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии технической возможности); 

2) при отсутствии указанных в пункте 27 настоящего Административного 

регламента оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 

уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю 

будет предоставлена информация о ходе рассмотрения указанного заявления (при наличии 

технической возможности). 

88. Прием и регистрация запроса осуществляется специалистом структурного 

подразделения Администрации, ответственным за прием и регистрацию входящих 

документов. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение 

Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги. После принятия 

запроса статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до 

статуса «принято» (при наличии технической возможности). 

89. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги (при наличии технической возможности). 

90. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю Администрацией в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения 

выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 

использованием средств Единого портала по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется:  

1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги. 

91. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 
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уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с использованием Единого портала не осуществляется. 

92. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить: 

1) уведомление о принятом решении по заявлению в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом с  использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

2) уведомление о принятом решении по заявлению на бумажном носителе. 

93. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления 

муниципальной слуги в форме электронного документа (при наличии технической 

возможности) или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 

предоставления муниципальной услуги. 

94. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность 

и качество муниципальной услуги на Едином портале (при наличии технической 

возможности).  

95. В целях предоставления муниципальной услуги проверка действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осуществляется с 

использованием сервиса «Подтверждение подлинности электронной подписи» в 

информационно-справочном разделе Единого портала. 

Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме 

96. Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме 

не предусмотрено. 

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных 

процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса 

97. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:  

1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ; 

2) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых 

отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по 

интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 

минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о 

муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника МФЦ, 

принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении 

заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 

работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю 

в соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 

обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, поступившем в МФЦ в форме электронного документа, и в письменной форме 

по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме. 
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98. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя, его представителя с комплектом документов, указанных в пунктах 

20, 21, 22 настоящего Административного регламента. 

Специалист МФЦ, осуществляющий прием заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: 

проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, его представителя, 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его 

имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  

из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 

удостоверяясь, что: 

документы и (или) их копии удостоверены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без 

сокращения, с указанием их мест нахождения; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  

не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  

не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 

нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 

нотариально не заверены, специалист МФЦ, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 

«с подлинным сверено»; 

оформляет запрос о получении документов (в необходимом количестве экземпляров) 

и первый экземпляр выдает заявителю. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в 

обязательном порядке информируется специалистами МФЦ: 

о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 

об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям настоящего Административного регламента, 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 

указанных обстоятельств, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Заявитель 

подтверждает получение указанной информации личной подписью в запросе на 

предоставление муниципальной услуги. 

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги,  

в Администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 

позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.  

99. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг, осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии. 

100. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 
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выдаче результатов предоставления услуги через МФЦ уполномоченный на 

предоставление муниципальной услуги орган передает документы в МФЦ для 

последующей выдачи заявителю (его представителю) в порядке, сроки и способом, 

согласно заключенному соглашению о взаимодействии.  

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, ведется в порядке очередности, либо по предварительной записи. 

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя, его представителя, на основании документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 

за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 

предоставленных услуг МФЦ. 

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в 

МФЦ в течение трех месяцев. По истечении указанного срока подлежат передаче по 

ведомости приема-передачи в Администрацию. 

101. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги.  

102. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух 

и более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 

формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом 

составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в 

Администрацию оформленное заявление и документы, представленные заявителем, с 

приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, 

документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только 

по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе услуг, направление 

заявления и документов в Администрацию осуществляется МФЦ не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) 

информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 

предоставления услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня 

получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 

Администрацией. 

103. Результаты предоставления услуг по результатам рассмотрения комплексного 

запроса направляются уполномоченными органами в МФЦ для выдачи заявителю. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

104. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами Администрации, 
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ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также 

путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 

положений настоящего Административного регламента. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

105. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 

предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) специалистов Администрации. 

106. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).  

107. Результаты проверок оформляются в виде заключения, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения к их устранению. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления  

муниципальной услуги 

108. Специалист Администрации, ответственный за прием  

и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги  

и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 

регистрации указанных документов. 

109. Специалист Учреждения, ответственный за формирование  

и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления 

межведомственного запроса. 

110. Специалист Администрации, ответственный за рассмотрение представленных 

документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

рассмотрения указанных документов. 

111. Персональная ответственность специалистов Администрации, определяется в 

соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской 

Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 

решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами Администрации нормативных правовых актов, а также положений 

настоящего Административного регламента. 

113. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых  

или годовых планов работы либо по конкретному обращению получателя муниципальной 

услуги на основании решения Администрации.  

114. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
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актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 

возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 

муниципальной услуги. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

(далее – жалоба) 

115. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в 

ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, ее должностными лицами и 

муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 

МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в том числе в случаях, предусмотренных 

статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Органы государственной власти, организации и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 

предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц 

и муниципальных служащих, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию в 

письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 

электронной форме, по почте или через МФЦ.  

117. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.  

118. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также 

возможно подать в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее 

– учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 

приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием Единого портала 

119. Администрация, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных 

лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его 

должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 

на официальных сайтах Администрации, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 

(https://digital.midural.ru/). 

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 

муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений  

и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных 

служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в 

том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
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120. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  

и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц и муниципальных 

служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

регулируется:  

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  

№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг и его работников»; 

3) распоряжением главы городского округа Рефтинский от 06.06.2016 года № 360-р 

«О назначении ответственных лиц за прием и обработку жалоб с использованием 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг». 

121. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы  

на решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена на Едином портале в разделе 

«Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги по адресу 

http://gosuslugi.ru/. 
 

 Приложение № 1  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и утверждение 

документации по планировке территории» 

 

 В Администрацию городского округа Рефтинский 

 

 Сведения о Заявителе: 

____________________________________________ 

(полные Ф.И.О. физического лица/, полное 

наименование организации и  организационно-

правовой формы юридического лица) 

 

в лице: 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, иного уполномоченного лица, 

представителя физического лица) 

 

Документ, удостоверяющий личность:  

____________________________________________  

(вид документа, серия, номер документа, кем 

и когда выдан)  

____________________________________________ 

Сведения о государственной регистрации 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): 

ОГРН (ОГРНИП) ___________________________ 
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ИНН ______________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон: ___________________________________ 

Эл. почта: ___________________________________ 

Адрес места нахождения (регистрации) 

юридического лица/ адрес места жительства 

(регистрации) физического лица: 

___________________________________________ 

Почтовый адрес: 

___________________________________________ 

 

Заявление 

о принятии решения о подготовке документации по планировке территории/ 

подготовке внесения изменений в документацию 

по планировке территории 

(указать нужное) 

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории 

(подготовке внесения изменений в документацию по планировке территории) (указать 

нужное). 
______________________________________________________________________________________________ 

(указать вид и наименование (адресные ориентиры) элемента планировочной структуры (объекта 

капитального строительства) с учетом сведений из правил землепользования и застройки территориальных 

зон (зоны) и наименование функциональных зон (зоны), установленных документами территориального 

планирования, в отношении которых планируется разработка документации по планировке территории) 

Описание целей, для достижения которых планируется подготовка документации по 

планировке территории: 

____________________________________________________________________;  

Основные характеристики территории и объекта(ов) капитального строительства, а 

также возможного использования участков данной территории с учетом имеющихся 

ограничений и технико-экономических показателей планируемого использования: 

____________________________________________________________________; 

При наличии и актуальности инженерных изысканий – требуется указание 

о разработчике изысканий, перечне видов выполненных инженерных изысканий, дате их 

выполнения и шифра (при наличии), присвоенного разработчиком изысканий: 

____________________________________________________________________; 

Предложения по срокам подготовки документации по планировке территории: 

____________________________________________________________________; 

Указание на источник финансирования подготовки документации по планировке 

территории: 

____________________________________________________________________; 

Иные сведения, необходимые для принятия решения, дополнительные материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем), обосновывающие материалы: 

____________________________________________________________________. 

Приложение: в соответствии с пунктами 20 и 21 Административного регламента.  

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: 

____________________________________________________________________ 

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги). 

    

   

 

   

(дата)  (подпись)     (ФИО)  
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 Приложение № 2  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и утверждение 

документации по планировке территории» 

 

 В Администрацию городского округа 

Рефтинский 

 

 Сведения о Заявителе: 

_______________________________________ 

(полные Ф.И.О. физического лица/, полное 

наименование организации и  организационно-

правовой формы юридического лица) 

в лице: 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, иного уполномоченного 

лица, представителя физического лица) 

Документ, удостоверяющий личность:  

_______________________________________  

(вид документа, серия, номер документа, кем 

и когда выдан)  

_______________________________________ 

Сведения о государственной регистрации 

юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): 

ОГРН (ОГРНИП) ______________________ 

ИНН _________________________________ 

 

Контактная информация: 

Телефон: _____________________________ 

Эл. почта: 

______________________________________ 

Адрес места нахождения (регистрации) 

юридического лица/ адрес места жительства 

(регистрации) физического лица: 

_______________________________________ 

Почтовый адрес: 

_______________________________________ 

 

Заявление 

об утверждении документации по планировке территории 

Прошу утвердить документацию по планировке территории:  

____________________________________________________________________, 

(указать вид и наименование) 

Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории 

(о принятии решения о подготовке внесения изменений в документацию по планировке 

территории): 

____________________________________________________________________;  

решение Администрации либо в соответствии с пунктом части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации решение о подготовке документации 

по планировке территории (решения о подготовке внесения изменений в документацию 

по планировке территории) заявителем (прилагается к заявлению). 
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____________________________________________________________________. 

Документация по планировке территории согласована со следующими органами, 

организациями (письма о согласовании прилагаются): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование согласующих органов и 

 реквизиты писем о согласовании) 

Согласующие органы, не представившие в установленный законодательством срок 

со дня получения обращения о согласовании документации по планировке территории 

(документы, подтверждающие получение согласующими органами документации по 

планировке территории, прилагаются): 

____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование согласующих органов, даты отправки и 

получения) 

Заверяю, что ответ от указанных органов не получен. 

    

   

 

  

(дата)  (подпись)     (ФИО) 

 

Приложение: в соответствии с пунктами 20 и 22 Административного регламента. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: 

____________________________________________________________________. 

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги). 

    

   

 

   

(дата)  (подпись)     (ФИО)  

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.11.2022 № 815                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» на территории городского округа Рефтинский 

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2013 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 30.12.2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 28.11.2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь законами 

Свердловской области от 19.11.2020 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственными полномочиями Российской Федерации и государственными 

полномочиями Свердловской области», от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
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услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 года № 697-ПП 

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», письмом Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 02.11.2022 года № 09-01-81/7337 и на основании части 34 статьи 

30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на 

территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский 

от 14.10.2022 года № 739 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич.  

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение №1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

17.112022 № 815 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» на территории 

городского округа Рефтинский» 

Административный регламент 

 предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» на территории городского округа Рефтинский 

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее - 

государственная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления государственной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 

административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по ее 

предоставлению в городском округе Рефтинский. Настоящий Административный 

регламент регулирует отношения, возникающие между администрацией городского округа 

Рефтинский (далее - Уполномоченный орган), и заявителями на получение государственной 

услуги при предоставлении государственной услуги. 

Круг заявителей 

1.2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане 

Российской Федерации, а также иностранные граждане, если это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, проживающие на территории 

Свердловской области в городском округе Рефтинский, в случае если их расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных 

стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, 

и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 

величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, из числа: 

пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном 

жилищном фонде; 

нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; 
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членов жилищного или жилищно-строительного кооператива; 

собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома); 

членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном 

жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, 

собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо 

умерших или объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по 

решению суда, при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в 

ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях (далее - Заявители). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 

(далее - представитель). 

Требования к порядку информирования о предоставлении  

государственной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется: 

1.4.1. непосредственно при личном приеме заявителя в Муниципальном казенном 

учреждении «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (далее - 

Учреждение) или многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

1.4.2. по телефону в Учреждении или многофункциональном центре; 

1.4.3. письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

1.4.4. посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - 

ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа (http://goreftinsky.ru); 

1.4.5. посредством размещения информации на информационных стендах 

Учреждения или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги; 

адресов Учреждения и многофункционального центра, обращение в которые 

необходимо для предоставления государственной услуги; 

справочной информации о работе Учреждения; 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги; 

порядка и сроков предоставления государственной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении государственной 

услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
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Учреждения, работник многофункционального центра, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 

по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Учреждения не может самостоятельно дать ответ, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Учреждения не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления государственной 

услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Учреждения, ответственного за 

предоставление государственной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 

гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 

Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).  

1.8. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, 

официального сайта, а также порядок, форма и место размещения указанной информации. 

1.8.1. Информация о предоставлении государственной услуги на ЕПГУ. 

На ЕПГУ размещается следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;  

круг заявителей;  

срок предоставления государственной услуги; 

результаты предоставления государственной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; 

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной 

услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги;  

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;  

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

государственной услуги. 

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
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использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.  

1.8.2. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах Учреждения в 

местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном 

центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Учреждения, ответственного за 

предоставление государственной услуги, а также многофункционального центра; 

справочные телефоны Учреждения, ответственного за предоставление 

государственной услуги;  

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи Уполномоченного органа, Учреждения в сети «Интернет». 

1.8.3. В залах ожидания Учреждения размещаются нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги, в 

том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя 

предоставляются ему для ознакомления. 

1.8.4. Размещение информации о порядке предоставления государственной услуги 

на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 

в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 

настоящим Административным регламентом. 

1.8.5. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги может 

быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в 

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 

заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги 

2.1. Государственной услуга «Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг». 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего государственную 

услугу 

2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом -

администрацией городского округа Рефтинский при непосредственном участии 

специалиста Учреждения. Администрация городского округа Рефтинский постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 года № 933 «О наделении полномочий и 

возложении функций» возложила на Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» реализацию функций, 

связанных с предоставлением государственной услуги «Предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

2.3. В предоставлении государственной услуги принимают участие: 

Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищно - 

коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 

Муниципальное Унитарное Объединенное Предприятие «Рефтинское» городского 

округа Рефтинский; 
Свердловский филиал Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»; 
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза»; 
Общество с ограниченной ответственностью «Мастер дом»; 
Акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург»; 
Товарищество собственников жилья «Юбилейная 22»; 
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Товарищество собственников жилья «Капитал»; 
Общество с ограниченной ответственностью «РефтСервис»; 
Общество с ограниченной ответственностью «ИТЦ Расчёт». 

При предоставлении государственной услуги Учреждение взаимодействует с: 
территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области - управление социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области (далее - управление социальной политики); 

органом записи актов гражданского состояния и (или) оператором федеральной 

государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС); 

территориальным органом Главного управления по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области; 

территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр); 

судебным органом; 

работодателями (физические лица, юридические лица (организации), вступившие в 

трудовые отношения с работником); 

территориальным органом Центра занятости населения; 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Посредством государственной информационной системы жилищно – коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ) – получение сведений о наличии (отсутствии) задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 
Взаимодействие посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) проводится:  
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии- 

кадастровая выписка; 

с Федеральной налоговой службой - сведения налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, 2-НДФЛ; 
с Пенсионным фондом Российской Федерации – выписка сведений об инвалиде; 

получение сведений о размере выплат за период (включая пенсию, доплаты, 

устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу); предоставление 

СНИЛС застрахованного лица с учетом дополнительных сведений; 
с Министерством внутренних дел Российской Федерации - проверка 

действительности паспорта; проверка регистрации по месту жительства; 

с органом записи актов гражданского состояния и (или) оператором федеральной 

государственной информационной системы ведения ЕГР ЗАГС; 

с Фондом социального страхования Российской Федерации - сведения о выплате 

пособий работающим гражданам. 

2.4. При предоставлении государственной услуги Уполномоченному органу 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги. 

Описание результата предоставления государственной услуги 

2.5. Результатом предоставления государственной услуги является: 

2.5.1. Решение о предоставлении государственной услуги по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту и организация выплаты 

субсидии через кредитные организации, в том числе с использованием Единой социальной 

карты, организации почтовой связи или организации, осуществляющие деятельность по 

доставке социальных пособий, по выбору заявителя. 

2.5.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги по форме, 



236 стр.    “Рефтинский вестник” №45(740) 21 ноября 2022 г. 

 

согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить решение в форме электронного документа, подписанного 

руководителем уполномоченного органа с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (при наличии технической возможности). 

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, 

срок приостановления предоставления государственной услуги, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги 

2.6. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги в 

Уполномоченном органе, направляет заявителю способом, указанном в заявлении один из 

результатов, указанных в пункте 2.5 настоящего Административного регламента.  

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  

государственной услуги 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) подлежит официальному размещению на официальном сайте органа, 

предоставляющего государственную услугу, в сети «Интернет» в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.8. Для получения государственной услуги заявитель представляет в Учреждение по 

месту жительства, либо в многофункциональный центр: 

2.8.1. заявление о предоставлении государственной услуги по форме, согласно 

приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления 

результата предоставления государственной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 

электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 

Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяющего личность, 

предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении 

учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА). 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 

документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано 

юридическим лицом - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 

подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 
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В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано 

индивидуальным предпринимателем - должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано 

нотариусом - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 

нотариуса, в иных случаях - подписанный простой электронной подписью. 

2.8.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 

жительства, - в случае, если заявитель является нанимателем жилого помещения по 

договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, 

проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по 

адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в 

жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к 

заявлению о предоставлении государственной услуги копию договора найма (поднайма) в 

частном жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности 

предоставления служебного жилого помещения; 

документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о 

предоставлении государственной услуги месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении о 

предоставлении государственной услуги в качестве членов своей семьи не всех граждан, 

зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан 

представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги; 

копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на 

льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного 

гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской 

Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено 

предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 

заверена); 

документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 календарных 

месяцев до месяца подачи заявления, учитываемые при решении вопроса о предоставлении 

субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются 

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах для избранной им системы налогообложения. 

2.8.4. Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном 

жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, 

собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо 

умерших или объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по 

решению суда, дополнительно представляют документы, подтверждающие причину 

выбытия этих граждан, а также факт постоянного проживания в соответствующем жилом 

помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия. 

2.9. При наличии у уполномоченного органа возможности, в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного 
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взаимодействия, получить сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении 

субсидий, расчета их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с 

фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

граждане освобождаются по решению уполномоченного органа от обязанности 

представления всех или части документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента. 

2.10. Заявление, указанное в подпункте 2.8.1 настоящего Административного 

регламента, направляется (подается) в Уполномоченный орган в электронной форме путем 

заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг 

2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 

в случае обращения: 

2.11.1. копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 

постоянного жительства, - в случае, если заявитель является пользователем жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда, а также 

собственником жилого помещения; 

2.11.2. копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его 

семьи; 

2.11.3. копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его 

семьи к гражданству Российской Федерации; 

2.11.4. документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 

заявителем по месту его постоянного жительства. 

Указание на запрет требовать от заявителя  

представления документов, информации или осуществления действий 

2.12. Запрещается требовать от заявителя: 

2.12.1. представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги. 

2.12.2. представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами главы городского округа Рефтинский, находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 

210-ФЗ). 

2.12.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением следующих случаев: 
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 

Учреждения, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление государственной услуги; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 

При предоставлении государственной услуги запрещается: 

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 

порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на ЕПГУ либо на 

официальном сайте администрации городского округа Рефтинский; 

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 

опубликованной на ЕПГУ либо на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются: 

2.13.1. заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий; 

2.13.2. к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги; 

2.13.3. заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, направленные в форме электронных документов, не подписаны электронной 

подписью в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента; 

2.13.4. выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской 
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Федерации условий признания действительности, усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении государственной услуги 

2.14. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.15. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 

2.15.1. отсутствие у заявителя права на получение субсидии; 

2.15.2. наличие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем три последних года; 

2.15.3. представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных 

сведений; 

2.15.4. непредставление заявителем в течение срока приостановки рассмотрения 

заявления о предоставлении субсидии требуемых документов. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми 

 и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении государственной услуги 

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 

услуги: 

выдача справки об установлении инвалидности; 

выдача документов, подтверждающих доходы, за исключением документов, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или  

иной оплаты, взимаемой за предоставление государственной услуги 

2.17. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление  

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 

платы 

2.18. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги не предусмотрена плата. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  

предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 

государственной услуги 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 

государственной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 

составляет не более 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги, в том числе в электронной форме 

2.20. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги 

подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня 

получения заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
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предоставления государственной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего 

Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем 

поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги по форме, 

приведенной в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  

государственной услуга 

2.21. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а 

также выдача результатов предоставления государственной услуги, должно обеспечивать 

удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 

(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 

За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 

инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа, Учреждения должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 

шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
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с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется государственная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 

из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется государственной услуга, и к государственной услуге с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных и государственной услуг наравне с другими лицами. 

Показатели доступности и качества 

государственной услуги 

2.22. Основными показателями доступности предоставления государственной 

услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

государственной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной 

услуги с помощью ЕПГУ; 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

возможность либо невозможность получения государственной услуги 

в многофункциональном центре, в том числе в полном объеме, а также посредством 

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, 

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (комплексный запрос); 

возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, 

необходимых для получения государственной услуги, а также получение результатов 

предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по 
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выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или 

места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) 

либо места нахождения (для юридических лиц);  

возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 

государственной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в 

пределах территории Свердловской области в любом филиале многофункционального 

центра по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). 

2.23. Основными показателями качества предоставления государственной услуги 

являются: 

своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

государственной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Учреждения, принимаемых (совершенных) 

при предоставлении государственной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 

решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.24. При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в 

многофункциональный центр работник многофункционального центра осуществляет 

действия, предусмотренные настоящим Административным регламентом и соглашением о 

взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным 

органом. 

Многофункциональный центр обеспечивает передачу принятых от заявителя 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 

следующего рабочего дня после принятия заявления. 

2.25. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 

получения результата государственной услуги в многофункциональном центре. 

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 

государственной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги отправляется 

заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 

для предоставления государственной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в 

ЕСИА заявление о предоставлении государственной услуги считается подписанным 

простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание 

заявления. 

Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 2.5 
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настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 

личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 

государственной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 

многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 4.9 настоящего 

Административного регламента. 

2.27. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 

указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим 

содержанием. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 

(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

 «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 

 «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения); 

 «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста); 

 сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

 количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

 возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

 для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 

содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 

в виде отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

3.1.1. проверка документов и регистрация заявления; 

3.1.2. получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

3.1.3. рассмотрение документов и сведений;  

3.1.4. принятие решения;  

3.1.5. выдача результата; 
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3.1.6. внесение результата государственной услуги в реестр юридически значимых 

записей. 

Описание административных процедур представлено в приложении № 5 к 

настоящему Административному регламенту. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала 

3.2. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 

запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 

государственной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

получение результата предоставления государственной услуги; 

осуществление оценки качества предоставления государственной услуги. 

Порядок осуществления административных 

 процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала 

3.3. Получение информации о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги. 

На ЕПГУ размещается следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;  

круг заявителей;  

срок предоставления государственной услуги; 

результаты предоставления государственной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; 

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной 

услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги;  

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;  

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

государственной услуги. 

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги 

на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.  

3.4. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием 

заявителей по предварительной записи.  

Запись на прием проводится посредством ЕПГУ. 
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Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату 

и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 

необходимо забронировать для приема. 

3.5. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-

либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 

для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение 

не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 

месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги, направляются в Уполномоченный орган 

посредством ЕПГУ. 

3.6. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 

момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 

праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 

заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

3.7. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - 

ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 

используемой Уполномоченным органом для предоставления государственной услуги 

(далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 
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(документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Административного 

регламента. 

3.8. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 

предоставления государственной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 

условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 

заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 

собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 

начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат 

предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

государственной услуги. 

3.9. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 

документа, который заявитель получает при личном обращении в 

многофункциональном центре. 

3.10. Оценка качества предоставления государственной услуги. 

Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственной услуг, а также 

применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 

фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных 

услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей». 

Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем 

(проактивном режиме) 

3.11. Предоставление государственной услуги в упреждающем (проактивном) 

режиме не предусмотрено. 

IV. Особенности выполнения административных процедур (действий)  

в многофункциональных центрах предоставления государственных 
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и муниципальных услуг. 

Порядок выполнения административных процедур (действий) 

многофункциональным центром, в том числе административных процедур 

(действий), выполняемых многофункциональным центром при предоставлении 

государственной услуги посредством комплексного запроса 

4.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, в 

том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональном центре, о ходе 

выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 

в многофункциональном центре; 

прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

предоставлении государственных услуг; 

выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе 

выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 

услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 

документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги; 

иные процедуры (предоставление государственной услуги посредством 

комплексного запроса). 

Информирование заявителей 

4.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами: 

4.2.1. посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 

многофункциональных центров; 

4.2.2. при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 

консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 

для получения информации о государственных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 

центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 

обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет 

не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 

работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 

консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 

соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 
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При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 

обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, 

и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 

многофункциональный центр в письменной форме. 

Прием и заполнение запроса о предоставлении государственной услуги, в том 

числе посредством автоматизированных информационных систем 

многофункционального центра, а также прием комплексного запроса 

4.3. Основанием для начала административной процедуры «Прием и заполнение 

запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством 

автоматизированных информационных систем многофункционального центра, а также 

прием комплексного запроса» является обращение заявителя в многофункциональный 

центр. 

4.4. Работник многофункционального центра:  

4.4.1. проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует 

своей подписью правильность внесения в заявление паспортных данных заявителя. В 

случае подачи заявления через представителя заявителя в заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического 

проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя. Указанные сведения подтверждаются подписью представителя заявителя с 

проставлением даты представления заявления. В случае если заявление подано лицом, не 

имеющим на это полномочий, отказывает в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, и возвращает заявителю заявление и 

документы; 

4.4.2. проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание 

представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в документах, 

необходимых для предоставления государственной услуги; 

4.4.3. принимает заверенные в установленном порядке копии документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, заверяет копии документов, 

приложенных к заявлению, сверяя их с подлинниками; 

4.4.4.  в случае если к заявлению не приложены документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги, отказывает в приеме заявления и возвращает 

заявление заявителю; 

4.4.5. при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, формирует запрос о 

предоставлении государственной услуги с помощью автоматизированной информационной 

системы деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр» (далее - АИС МФЦ). Запрос о предоставлении 

государственной услуги распечатывается в двух экземплярах, в которых работник 

многофункционального центра проставляет свою подпись, означающую подтверждение 

принятия заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги. Один экземпляр запроса о предоставлении государственной услуги выдается 

заявителю, другой подлежит хранению в многофункциональном центре. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 

минут. 

4.5. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной 

процедуры является наличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме заявления. 

4.6. Результатом административной процедуры является прием заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и их направление в 

Уполномоченный орган, либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для 
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предоставления государственной услуги. 

 Многофункциональный центр обеспечивает направление заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в Уполномоченный орган в 

порядке, указанном в части второй пункта 2.24 настоящего Административного регламента. 

4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в 

части приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, является формирование запроса о предоставлении государственной услуги с 

помощью АИС МФЦ. 

Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, фиксируется в программе АИС МФЦ как консультация заявителя. 

Формирование и направление многофункциональным центром межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 

государственные органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственных услуг 

4.8. Формирование и направление многофункциональным центром 

межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 

государственные органы (организации), участвующие в предоставлении государственных 

услуг, не осуществляется. 

Выдача заявителю результата предоставления 

 государственной услуги 

4.9. При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 

орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 

заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 

взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным 

центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

публично-правовыми компаниями». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 

многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 

ими в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

публично-правовыми компаниями». 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

 в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 

4.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 

Учреждение с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента. 

4.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 

указаны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента. 

4.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

4.13. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления государственной услуги, обращается лично в Учреждение с 
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заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 

указание на их описание. 

4.13.1. Учреждение при получении заявления, указанного в пункте 4.13 настоящего 

подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в 

документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги. 

4.13.2. Учреждение обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления государственной услуги. 

4.13.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней с даты регистрации заявления, указанного в пункте 4.13 настоящего подраздела. 

V. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется на постоянной 

основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на 

осуществление контроля за предоставлением государственной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 

и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля государственной за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

5.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При 

плановой проверке полноты и качества предоставления государственной услуги контролю 

подлежат: 

соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

государственной услуги. 

5.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области и 

нормативных правовых актов главы городского округа Рефтинский; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 

на качество предоставления государственной услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  

государственной услуги 

5.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
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положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области и 

нормативных правовых актов главы городского округа Рефтинский осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги 

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением  

государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций 

5.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением государственной услуги путем получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения 

административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления государственной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 

5.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 

нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба) 

6.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, должностных лиц 

Учреждения, многофункционального центра, а также работника многофункционального 

центра при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 

(далее - жалоба). 

6.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 

действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Органы местного самоуправления, организации 

 и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

6.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
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форме: 

в Уполномоченный орган на решение и (или) действия (бездействие) должностных 

лиц Уполномоченного органа, Учреждения; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностных лиц 

Уполномоченного органа, Учреждения; 

6.4. В случае обжалования решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра жалоба подается 

для рассмотрения руководителю многофункционального центра, в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра также 

возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - 

учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

6.5. Уполномоченный орган, многофункциональный центр, а также учредитель 

многофункционального центра обеспечивают: 

6.5.1. информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, его должностных лиц и работников 

посредством размещения информации: 

- на стендах в местах предоставления государственных услуг; 

- на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, 

многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

- на ЕПГУ в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 

государственной услуги; 

6.5.2. консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц и должностных лиц Учреждения, решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, его должностных лиц и работников, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме. 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 

6.6. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 828-ПП 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг и его работников»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 года № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
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досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

распоряжением главы городского округа Рефтинский от 06.06.2016 года №360-р «О 

назначении ответственных лиц за прием и обработку жалоб с использованием 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг». 
Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 
территории городского округа Рефтинский 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении государственной услуги 

 

Предоставить субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

гражданину(ке) _______________________________________________________________, 

паспорт гражданина Российской Федерации серии ______ № _______ выдан 

_____________________ 

проживающему(ей) по адресу: __________________________________________. 

 

Выплату субсидии производить в период с _____________ г. по ____________ г. 

в сумме ________________________ руб. 

 

Способ выплаты: ____________________________________________________ 

 

Руководитель уполномоченного органа _________________________________ 

 

М.П. 

 

Исполнитель ____________________ 
Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 

территории городского округа Рефтинский 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении государственной услуги 

 

Отказать в предоставлении государственной услуги гражданину(ке) 

___________________________________________________________________, 

проживающему(ей) по адресу: 

___________________________________________________________________, 

по причине 

____________________________________________________________________. 

 

Руководитель уполномоченного органа __________________________________ 

 

М.П. 

 

Исполнитель ____________________ 
Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 

территории городского округа Рефтинский 
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Дата приема документов: 

«__» ___________ 20__ г. 

В администрацию городского округа 

Рефтинский 

В

 

а 

Регистрационный номер 

___________ 

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении государственной услуги «Предоставление 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»  

Я, _______________________________________________________ (Ф.И.О.) прошу 

предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

СНИЛС Степень 

родства 

№ паспорта, кем и 

когда выдан 

Наличие мер 

социальной 

поддержки (да/нет) 

1.    заявитель   

2.       

3.       

4.       

Место постоянного жительства: 

Населенный пункт Индекс Улица Дом Корп. Кв. 

      

Контактный телефон _______________________. 

Способы перечисления (вручения) субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг: 

1. На банковский счет: 

Ф.И.О. владельца счета: ____________________________________ 

Номер счета (для перечисления субсидий): ___________________ 

Наименование банка: ________________________________________ 

БИК банка: _______________ 

2. Через организацию связи ________________________________. 

3. Через кассу уполномоченного органа _____________________. 

Перечень представленных документов: 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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6.  

 

«                     »  20  года   

  (подпись заявителя) 

 

 

Линия отрыва 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», обязуюсь(емся) сообщать в уполномоченный орган в 

течение 1 месяца о наступлении событий, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 

60 указанных Правил. Согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку, использование и передачу персональных данных, содержащихся 

в настоящем заявлении и приложенных документах, а также информацию о назначенных и 

выплаченных суммах субсидии с целью оказания мер социальной поддержки в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на уполномоченный 

орган функций, полномочий и обязанностей подтверждаю(ем). 

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», на основании заявления, поданного в уполномоченный орган. 

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов семьи Дата Подпись 

   

   

   

   

   

   

 

Заявление принял: 

 

«                     »  20  года  Регистрационный номер:  

 (подпись 

специалиста) 

 

 

Линия отрыва 

 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
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Заявление и документы гр. ________________________ принял 

________________________ (Ф.И.О., должность) Тел. ________________________ 

Предупрежден(а) о следующем обращении за субсидией с 16 ___________ 20__ г.  

по 15 ___________ 20__ г. 

 

Регистрационный номер Дата приема 

заявления 

Период расчета Количество Подпись 

     

Приложение № 4 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 
территории городского округа Рефтинский 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов 

на предоставление государственной услуги 

Отказать в приеме документов на предоставление государственной услуги 

«Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» 

гражданину(ке)______________________________________________, 

проживающему(ей) по адресу: 

____________________________________________________________________, 

по причине ____________________________________________________________________. 

 

Руководитель уполномоченного органа __________________________________ 

 

М.П. 

 

Исполнитель ____________________ 
 

Приложение № 5  
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 

территории городского округа Рефтинский 

Состав, 

последоват

ельность и 

сроки 

выполнени

я 

администр

ативных 

процедур 

(действий) 

при 

предоставл

ении 

государств

енной 

услуги  

Основание 

для начала 

администр

ативной 

процедуры 

Содержани

е 

администра

тивных 

действий 

Срок 

выполнени

я 

администр

ативных 

действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия 

Место 

выполнения 

администрати

вного 

действия/ 

используемая 

информацион

ная система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

администрат

ивного 

действия, 

способ 

фиксации 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Проверка документов и регистрация заявления  
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Поступлен

ие 

заявления 

и 

документо

в, 

необходим

ых для 

предоставл

ения 

государств

енной 

услуги, в 

уполномоч

енный 

орган  

Проверка 

документов 

на 

наличие/от

сутствие 

оснований 

для отказа 

в приеме 

документов

, 

предусмотр

енных 

пунктом 

2.13 

настоящего 

Администр

ативного 

регламента 

1 рабочий 

день  

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия, 

определенное в 

соответствии с 

должностным 

регламентом 

Уполномоче

нный 

орган/ИС 

уполномоче

нного 

органа 

Отсутствие 

оснований 

для отказа в 

приеме 

документов, 

необходимы

х для 

предоставле

ния 

государстве

нной услуги 

Регистрация 

заявления в 

ИС 

уполномочен

ного органа/ 

Журнале 

регистрации 

заявлений о 

предоставле

нии 

государствен

ной услуги 

(присвоение 

номера и 

датирование) 

Внесение 

информации 

об отказе в 

приеме 

заявления и 

документов, 

необходимы

х для 

предоставле

ния 

государствен

ной услуги, в 

ИС 

уполномочен

ного 

органа/Журн

ал устного 

приема по 

форме, 

утвержденно

й 

уполномочен

ным 

органом, и 

возврат 

заявления и 

документов, 

необходимы

х для 

предоставле

ния 

государствен

ной услуги, 

заявителю 

либо в 

многофункц

иональном 

центре, либо 

через 

организации 

почтовой 

связи 

 

Отказ в 

приеме 

заявления и 

документов

, 

необходим

ых для 

предоставл

ения 

государств

енной 

услуги 

Наличие 

оснований 

для отказа в 

приеме 

документов, 

необходимы

х для 

предоставле

ния 

государстве

нной услуги 

 

Регистраци

я заявления 

 

 

Получение сведений посредством СМЭВ  

Регистраци

я в 

Уполномоч

енном 

Направлен

ие 

межведомс

твенных 

1 рабочий 

день со 

дня 

регистрац

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

Уполномоче

нный 

орган/ИС 

уполномоче

Зарегистрир

ованное в 

уполномоче

нном органе 

Направление 

межведомств

енных 

запросов в 
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органе 

заявления о 

предоставл

ении 

государств

енной 

услуги и 

непредстав

ление 

заявителем 

документо

в, 

содержащи

х сведения, 

необходим

ые для 

предоставл

ения 

государств

енной 

услуги 

запросов в 

органы 

(организац

ии), 

участвующ

ие в 

предоставл

ении 

государств

енной 

услуги 

ии 

заявления 

о 

предостав

лении 

государств

енной 

услуги 

выполнение 

административного 

действия, 

определенное в 

соответствии с 

должностным 

регламентом 

нного 

органа 

/СМЭВ/ЕГР 

ЗАГС/ЕГИС

СО 

заявление и 

непредставл

ение 

Заявителем 

документов, 

содержащих 

сведения, 

необходимы

е для 

предоставле

ния 

государстве

нной услуги 

государствен

ные органы, 

участвующи

е в 

предоставле

нии 

государствен

ной услуги, 

присвоение 

регистрацио

нного 

номера 

межведомств

енному 

запросу в 

порядке, 

установленн

ом 

уполномочен

ным органом 

 

 

Рассмотрение документов и сведений 

Регистраци

я в 

Уполномоч

енном 

органе 

заявления 

и 

документо

в, 

необходим

ых для 

предоставл

ения 

государств

енной 

услуги, а 

также 

документо

в, 

полученны

х в порядке 

межведомс

твенного 

взаимодейс

твия 

Проверка 

соответств

ия 

документов 

и сведений, 

необходим

ых для 

предоставл

ения 

государств

енной 

услуги, 

требования

м 

нормативн

ых 

правовых 

актов, 

регламенти

рующих 

порядок ее 

предоставл

ения  

5 рабочих дней 

после 

поступления 

заявления и 

документов, 

необходимых 

для 

предоставления 

государственно

й услуги, а 

также 

документов 

(сведений), 

необходимых 

для 

предоставления 

государственно

й услуги, 

полученных в 

порядке 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

Должностно

е лицо 

уполномоче

нного 

органа, 

ответственн

ое за 

выполнение 

администрат

ивного 

действия, 

определенно

е в 

соответстви

и с 

должностны

м 

регламентом 

Уполномоч

енный 

орган 

Соответствие 

документов, 

необходимых 

для 

предоставления 

государственно

й услуги, 

требованиям 

нормативных 

правовых 

актов, 

регламентирую

щих порядок ее 

предоставления 

Подготовка 

проекта 

решения о 

предоставлен

ии либо об 

отказе в 

предоставлен

ии 

государствен

ной услуги  

Принятие решения 

Получение 

проекта 

решения о 

предоставл

ении либо 

об отказе в 

предоставл

ении 

государств

енной 

услуги и 

документо

в, 

Принятие 

решения о 

предоставл

ении 

государств

енной 

услуги  

1 рабочий 

день 

Руководите

ль 

уполномоче

нного 

органа 

Уполномоче

нный орган 

Отсутствие 

оснований для 

отказа в 

предоставлении 

государственно

й услуги, 

предусмотренн

ых пунктом 

2.15 

настоящего 

Административ

ного 

регламента 

Принятие 

решения о 

предоставлении 

государственно

й услуги, 

подпись 

руководителя 

уполномоченно

го органа в 

решении о 

предоставлении 

государственно

й услуги и 
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необходим

ых для 

предоставл

ения 

государств

енной 

услуги 

заверение ее 

печатью 

уполномоченно

го органа 

Принятие 

решения об 

отказе в 

предоставл

ении 

государств

енной 

услуги 

Наличие 

оснований для 

отказа в 

предоставлении 

государственно

й услуги, 

предусмотренн

ых пунктом 

2.15 

настоящего 

Административ

ного 

регламента 

Принятие 

решения об 

отказе в 

предоставлении 

государственно

й услуги, 

подпись 

руководителя 

уполномоченно

го органа в 

решении об 

отказе в 

предоставлении 

государственно

й услуги и 

заверение ее 

печатью 

уполномоченно

го органа 

Выдача результата 

Решение о 

предоставл

ении либо 

об отказе в 

предоставл

ении 

государств

енной 

услуги, 

подписанн

ое 

руководите

лем 

уполномоч

енного 

органа и 

заверенное 

печатью 

уполномоч

енного 

органа  

Копирован

ие решения 

о 

предоставл

ении либо 

об отказе в 

предоставл

ении 

государств

енной 

услуги 

1 рабочий 

дней со дня 

принятия 

решения о 

предоставлен

ии или об 

отказе в 

предоставлен

ии 

государствен

ной услуги 

Должностно

е лицо 

уполномоче

нного 

органа, 

ответственн

ое за 

выполнение 

администра

тивного 

действия, 

определенн

ое в 

соответстви

и с 

должностны

м 

регламенто

м 

Уполномоче

нный орган 

Получение 

решения о 

предоставлении 

либо об отказе 

в 

предоставлении 

государственно

й услуги, 

подписанного 

руководителем 

уполномоченно

го органа и 

заверенного 

печатью 

уполномоченно

го органа 

Регистрация 

результата 

предоставления 

государственно

й услуги в ИС 

уполномоченно

го 

органа/Журнале 

регистрации 

заявлений о 

предоставлении 

государственно

й услуги, 

направление 

копии решения 

о 

предоставлении 

либо об отказе в 

предоставлении 

государственно

й услуги 

Заявителю 

способом, 

позволяющим 

подтвердить 

факт и дату 

направления, 

либо 

размещение в 

личном 

кабинете 

Заявителя на 

ЕПГУ 

Внесение результата государственной услуги в реестр юридически значимых записей 

Направлен

ие копии 

решения о 

предоставл

 1 рабочий 

день 

Должностно

е лицо 

уполномоче

нного 

Уполномоче

нный орган 

 Внесение 

информации в 

ИС 

уполномоченно
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ении либо 

об отказе в 

предоставл

ении 

государств

енной 

услуги 

Заявителю, 

либо 

размещени

е в личном 

кабинете 

Заявителя 

на ЕПГУ 

органа, 

ответственн

ое за 

выполнение 

администра

тивного 

действия, 

определенн

ое в 

соответстви

и с 

должностны

м 

регламенто

м 

го органа для 

включения 

Заявителя в 

выплатные 

документы 

 

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! 

Организация индивидуального питания в организованном детском коллективе 

Каждый ребёнок имеет право на здоровую среду обитания и здоровое питание, в том 

числе с учетом имеющихся заболеваний, требующих индивидуального подхода к 

организации питания (сахарный диабет, фенилкетонурия, целиакия, муковисцидоз, 

пищевая аллергия). Это право гарантируется Конституцией Российской Федерации.  

Для постановки ребенка на индивидуальное питание в организованном детском 

коллективе надо обратиться к руководителю образовательной (оздоровительной) 

организации с заявлением о необходимости создания ребенку специальных 

(индивидуальных) условий в организации питания по состоянию здоровья. К заявлению 

потребуется приложить документы, подтверждающие наличие у ребенка заболевания, 

требующего индивидуального подхода в организации питания. 

На основании полученных документов, руководитель (образовательной, 

оздоровительной) организации, совместно с Вами прорабатывает следующие вопросы: 

меню и режима питания ребенка, контроль уровня сахара в крови и введения инсулина, 

особенности в организации питания, возможность использовании в питании блюд и 

продуктов, принесенных из дома (для детей с сахарным диабетом) 

Руководитель (образовательной, оздоровительной) организации информирует 

классного руководителя (воспитателя, вожатых) и работников столовой: 

 о наличии в классе (группе, отряде) детей с заболеваниями - сахарный диабет, 

целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия, 

 об особенностях организации питания детей, 

 о мерах профилактики ухудшения здоровья, 

 о мерах первой помощи. 

Кроме этого о детях с сахарным диабетом надо дополнительно проинформировать 

учителя физической культуры, проинструктировать его о симптомах гипогликемии, мерах 

первой помощи и профилактики. 

Для детей с сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, 

разрабатывается цикличное меню с учетом имеющейся у ребенка патологии. 

Для детей с пищевой аллергией к имеющемуся в организации цикличному меню 

разрабатывается приложение к нему с заменой продуктов и блюд, исключающих наличие в 

меню пищевых аллергенов. 

Планируемое (на цикл) и фактическое (на день) меню, вместе с технологическими 

картами и продуктами рекомендуется размещать на сайте образовательной 

(оздоровительной) организации. 
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При организации питания детей из продуктов и блюд, принесенных из дома 

необходимо: 

 определить порядок хранения, упаковки и маркировки продуктов и блюд, 

 создать условия для хранения продуктов (блюд) и их разогрева, условия для 

приема пищи 

 определить режим питания ребенка 

О запрещенных продуктах, о рекомендуемых наборах продуктов по приемам пищи 

для детей с различными заболеваниями можно узнать в МР 2.4.0162-19. 2.4. «Гигиена детей 

и подростков. Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и 

иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных 

и оздоровительных организациях). Методические рекомендации» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30.12.2019). 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева  

 

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! 

Здоровое питание: Как поддержать иммунитет осенью? 

Питание является основой, тем самым фундаментом, который необходим для 

нормальной деятельности нашей иммунной системы.  

Основой ежедневного рациона должно быть разнообразие пищевых продуктов 

и их баланс. Добавляйте свежие фрукты, ягоды, овощи или листовую зелень к каждому 

приему пищи. Помните, не менее 5 порций свежих овощей и фруктов должны быть на 

нашем столе каждый день. 

Баланс микрофлоры кишечника необходимо поддерживать ежедневно. 

Добавляйте в ваш рацион пробиотики, такие как натуральный йогурт, кефир, простоквашу, 

ацидофилин. Кстати, не только кисломолочные продукты содержат полезные лакто 

бактерии. Употребляйте ежедневно порцию квашеной капусты или любые овощи, которые 

подвергались ферментированию – молочнокислому брожению. Для нормальной 

деятельности микрофлоры, важны не только пробиотики. Необходимы еще и пребиотики. 

Пребиотики позволяют хорошим бактериям размножиться в достаточном количестве. 

Запасы пребиотиков мы можем пополнять, употребляя в пищу продукты, богатые 

пищевыми волокнами: цельно зерновые продукты, крупы, фрукты и овощи. 

Важно обеспечить организм достаточным количеством белка. Белок входит в 

состав всех наших клеток и уже давно установлена взаимосвязь его дефицита с 

повышенной частотой развития инфекционных заболеваний. Не все продукты, содержащие 

белок, одинаково полезны. Старайтесь сократить потребление переработанных мясных 

изделий, таких как колбасы, сосиски, ветчина, бекон. Лучше обратить внимание на 

нежирную телятину, говядину, птицу, рыбу и морепродукты. Если по каким-то причинам 

вы не употребляете мясо, то отличным источником белка будут бобовые – фасоль, 

чечевица, нут. Также легкоусвояемая альтернатива мясным продуктам – творог, 

натуральный йогурт, тофу, яйца. 

Лучше отдавать предпочтение ненасыщенным жирам. Включить в рацион 

жирную рыбу и морепродукты как минимум 3-4 раза в неделю. Это позволит обеспечить 

организм легкоусвояемым белком, омега кислотами, незаменимыми для нормальной 

деятельности нашей сердечно-сосудистой системы, витамином D и микроэлементами, 

такими как фосфор, цинк, йод, селен. Если свежая рыба вне доступа, покупайте 

замороженную или консервированную. Она отличный альтернативный источник полезных 

нутриентов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343397/
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Не забывайте о растительных жирах. Их источники – орехи, семечки, 

растительные масла. Например, какие бы орехи вы не выбрали – экзотический бразильский, 

пекан или привычные миндаль, фундук, кешью, грецкий орех, все они могут быть частью 

полезного сбалансированного перекуса. Смело добавляйте их в салат из свежих овощей, 

творог или йогурт. Только не переусердствуйте с количеством. Орехи достаточно 

калорийны, и переедание может наступить довольно быстро. Лучше ограничиваться 

порцией не более 35-50 грамм в сутки. Что касается этих продуктов в жареном виде, с 

добавлением соли или сладкой глазури, то такие варианты, конечно, менее полезны. 

Ограничивайте употребление алкоголя и избегайте продуктов с добавленным 

сахаром.    

Теперь чуть больше о фруктах, самые доступные в ноябре - яблоки. Под их 

тонкой кожицей настоящая кладезь витаминов А, С, В и микроэлементов, таких как магний, 

фосфор, железо, селен, калий и цинк. Отличные помощники для нашего иммунитета в 

осенний период – гранаты. Они богаты аскорбиновой кислотой, витамином К, фолиевой 

кислотой, калием и железом. Еще одна осенняя «витаминная бомба» – груша. Она 

содержат аскорбиновую кислоту, витамины группы B, К, микроэлементы, такие как калий, 

магний, цинк, селен, натрий, сера. Кроме того, груши богаты растворимой клетчаткой, 

положительно влияющей на моторику кишечника. 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 

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! 

День отказа от курения 

Ежегодно, в третий четверг ноября, отмечается Международный день отказа от 

курения. В 2022 году эта дата приходится на 17 ноября. 

Целью Международного дня отказа от курения является привлечение внимания всех 

групп общества к негативным последствиям курения табака, снижение распространения 

табачной зависимости. 

Почему курение опасно? 

 никотин, входящий в состав табака, вызывает зависимость 

 курение – одна из причина онкологических заболеваний 

 курение – наиболее частая причина ХОБЛ 

 курение – ведущая причина смертей от сердечно-сосудистых заболеваний  

 курение может привести к прерыванию беременности, нарушениям развития 

плода  

 курение утяжеляет течение респираторных инфекций 

Пассивное курение не менее опасно: взрослые рискуют получить инсульт, рак 

легких, болезни сердца. Но особенно уязвимы дети: синдром внезапной детской смерти, 

частые респираторные инфекции, отиты, астма, постоянный кашель, замедление роста 

легких. 

Задумайтесь насколько опасна эта вредная привычка: табак убивает почти половину 

употребляющих его людей. От последствий употребления табака ежегодно гибнет более 8 

миллионов человек во всем мире. Более 7 миллионов из них – курильщики и бывшие 

курильщики, и более 1,2 миллиона — некурящие, подвергающиеся воздействию 

вторичного табачного дыма (данные Всемирной организации здравоохранения).  

Если вы или ваш близкий человек курите, подумайте о том, чтобы навсегда бросить 

курить. Каждая сигарета, которую вы курите, вредна! 
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Хотя процесс отказа от курения не всегда легок, преимущества для физического и 

психического здоровья того стоят.  

Чем раньше отказаться от употребления табака, тем быстрее снизится риск 

смертельных заболеваний, связанных с курением. 

Выбирайте здоровый образ жизни без табачного дыма! 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора разъясняет права потребителей  

имеющих в наличии подарочный сертификат 

В Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

часто поступают вопросы граждан, что делать, если по определенным причинам не удалось 

воспользоваться сертификатом: в магазине не нашлось подходящего товара, закончился 

срок действия и так далее? Можно ли обменять подарочный сертификат на равнозначную 

денежную сумму? И как это сделать? 

Деньги, на которые приобретен подарочный сертификат внесены в счет будущей 

оплаты товара (деньги за товар получены, а товар еще не отдан). 

 Если подарочный сертификат не был использован, то гражданин вправе обратиться 

в магазин с целью приобретения товара (оказания услуги), либо отказаться от покупки и 

вернуть денежные средства. 

Вернуть сертификат может не только тот, кто его приобретал, но и тот, кто получил 

его в подарок. В случае если сертификат приобретался по безналичному расчету, 

предъявителю возвращаемого сертификата рекомендуется указать в заявлении на возврат 

свои банковские реквизиты. 

Для решения данного вопроса необходимо направить в адрес магазина письменную 

претензию с требованием вернуть все денежные средства, потраченные на сертификат, или 

часть суммы, которая осталась после покупки товара (услуги). Вы вправе мотивировать 

свой отказ от сертификата, например, тем, что в магазине нет подходящей вещи или услуги. 

В этом случае продавец не может исполнить свои обязательства по договору купли-

продажи, а покупатель, в свою очередь, вправе потребовать возмещения. 

В соответствии со статьей 23.1 Закона РФ О защите прав потребителей номинал 

сертификата или остаток не потраченной суммы должен быть возвращен в течение 10 

календарных дней после предъявления требования. 

Данная правовая позиция поддержана Верховным Судом РФ. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора информирует о запрете продажи БАДов с 

содержанием мухомора на маркетплейсе «Wildberries» 
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Объявления на маркетплейсе «Wildberries» о продаже пищевой продукции и БАДов, 

в составе которых присутствуют мухоморы, признаны запрещенной к распространению на 

территории РФ информацией. 

Такое решение вынес Центральный районный суд города Красноярска, удовлетворив 

иск Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю к ООО «Вайлдберриз, который   

был подан из-за отравления подростка сушеными мухоморами, купленными на 

маркетплейсе. Несовершеннолетний съел шляпку гриба прямо у пункта выдачи заказов. 

Вскоре ему стало плохо. Пострадавший пришел в себя только в токсикологическом 

отделении больницы скорой помощи. 

Напоминаем, что мухоморы чрезвычайно токсичные. Употребление сырых грибов 

может вызвать отказ печени и почек, а при большой порции – летальный исход. Признаки 

отравления появляются через час после употребления ядовитых грибов, а своего пика 

достигают через 3 часа, хотя некоторые побочные эффекты могут сохраняться и в течение 

10 часов. Отравление грибами сопровождается тошнотой, рвотой, поносом, сильным 

слюноотделением, расширением зрачков, спутанностью сознания, возбудимостью. Если 

человек вовремя получит медицинскую помощь, есть шанс на восстановление в течение 

ближайших 12 часов. При отравлении мухоморами надо как можно быстрее промыть 

желудок, выпить слабительное (30 г сульфата магния на 100 мл воды) и вызвать скорую 

помощь. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Асбестовский отдел Роспотребнадзора напоминает о правах потребителей в черную 

пятницу 

В связи с акциями распродаж «черная пятница», которые проводят многие торговые 

площадки, Роспотребнадзор обращает внимание потребителей на ряд ключевых 

особенностей продажи товаров через Интернет. 

1. Главное правило покупок через Интернет - от товара, купленного в интернет-

магазине, в том числе, в рамках акции «черная пятница», потребитель вправе отказаться в 

любое время до его передачи потребителю продавцом либо уполномоченным им лицом, а 

после передачи товара - в течение семи дней (если в отношении приобретенного товара 

сохранен его товарный вид, потребительские свойства). Это правило не распространяется 

только на лекарства. Обратите внимание, что вскрытие некоторых товаров (косметика, 

одноразовая посуда, гигиенические средства и др.) может привести к потере их товарного 

вида, кроме того, другой покупатель посчитает такой товар потерявшим свои 

потребительские свойства. 

2. Продавец и агрегатор информации о товарах - с развитием Интернет-торговли 

все больше покупок совершается на крупных торговых площадках, которые сами не всегда 

выступают в роли продавца (не являются собственником товара). Такие маркетплейсы 

принято называть «владелец агрегатора информации о товарах и услугах» (или просто - 

агрегатор). По закону у продавца и агрегатора разные обязанности. 

3. Условия и цена товара по акции - продавец обязан четко сформулировать 

условия и цену приобретения товара по акции. Только если продавец правильно и  
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доходчиво донесет информацию до покупателя, между ними не возникнет никаких 

конфликтных ситуаций. 

Продавец обязан передать потребителю заказанный товар, даже если он еще не 

оплачен. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю 

кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или 

с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар 

(заключить договор). 

4. Доставка точно в срок -продавец обязан передать товар покупателю в порядке и 

сроки, которые установлены в договоре. Если товар оплачен, но продавец тянет с отгрузкой 

или доставкой товара, то потребитель вправе потребовать уплаты ему за каждый день 

просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара. 

ВАЖНО: если товар не был передан потребителю по его вине, последующая доставка 

производится в новые сроки, согласованные с продавцом, на условиях, предусмотренных 

договором розничной купли-продажи. 

5. Может ли принять товар родственник или знакомый - доставленный товар 

передается потребителю по указанному им адресу, а при отсутствии потребителя - любому 

лицу, предъявившему информацию о номере заказа, либо иное (в том числе электронное) 

подтверждение заключения договора розничной купли-продажи или оформление заказа, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором 

розничной купли-продажи. 

6. Избегайте навязывания - не допускается навязывание дополнительных товаров и 

услуг. Комплектность товара определяется изготовителем. Проверка качества и 

консультирование по выбору товара вообще не могут являться дополнительными услугами, 

поскольку входят в обязанности продавца. Если потребителю предлагается застраховать 

товар или расширить гарантию следует учитывать, что гарантийный срок, заявленный 

изготовителем не может быть уменьшен и должен быть раскрыт продавцом до заключения 

договора. Зачастую т.н. «программы страхования» или иной «защиты покупателя» 

дублируют в себе обязанности, которые продавец или изготовитель должны выполнять в 

силу закона (например осуществлять обмен товара на качественный или его ремонт). 

7. Сроки возврата товара - в случае если информация о порядке и сроках возврата 

товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент 

доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента 

передачи товара. 

8. Некачественный товар возвращайте сразу - если товар, приобретенный в 

Интернете, оказался ненадлежащего качества, то в этом случае потребитель в отношении 

товара с недостатками в целях защиты своих прав имеет все те же права, что и при 

«традиционной» (офлайн) торговле. Статьи 18-24 Закона «О защите прав потребителей» 

предусматривают возможность замены товара на новый, перерасчета стоимости, а также 

возврата продавцу товара с недостатками. Чем раньше заявите о наличии недостатка в 

товаре, тем легче будет продавцу разобраться с этой проблемой. 

9. Как отличить агрегатора от продавца - закон «О защите прав потребителей» в 

связи с принятием по инициативе Роспотребнадзора последних поправок, предусмотрел 

дополнительную защиту потребителей при покупке товаров (и заказе услуг) через т.н. 

сайты (приложения) владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах). К ним 

относятся такие информационные ресурсы, на которых потребитель имеет возможность 

получить информацию о товаре (услуге), оформить заказ и оплатить его. Важной 

особенностью таких ресурсов является их ответственность за достоверность информации о 

фактическом продавце (исполнителе). 
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10. За что отвечает агрегатор - на владельцев агрегаторов возлагается 

ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о товаре либо 

продавце. При этом в Законе «О защите прав потребителей» названы случаи их 

освобождения от ответственности. Например, если владелец агрегатора не изменял 

информацию о товаре (услуге), то требование потребителя о возмещении ему убытков, 

причиненных продажей товара (или оказания услуги) на основе неполной или 

недостоверной информации должно адресоваться напрямую продавцу (исполнителю 

услуги). 

11. Как вернуть деньги через агрегатора -законом «О защите прав потребителей» 

установлены случаи, в которых владелец агрегатора по требованию потребителя обязан 

вернуть сумму предварительной оплаты товара (услуги). В частности, это ситуации, когда 

товар не доставлен (услуга не оказана) в срок и потребитель в связи с этим направил 

продавцу (исполнителю) уведомление об отказе от них и сообщил об этом владельцу 

агрегатора. В возврате такой предоплаты может быть отказано потребителю, если продавец 

предоставит подтверждение о передаче товара потребителю. 

Советы потребителям: 

1. Проверьте цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно 

«подорожал» перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше привлечь к 

ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно. 

2. Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного 

или контрафактного товара. Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном 

подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим 

их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение 

причинения вреда имуществу покупателя. 

3. Обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты. Большая скидка 

на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки. 

4. Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе. На сайте (в приложении) 

должно быть указано фирменное наименование (наименование) продавца, место его 

нахождения (адрес), режим работы, ОГРН для юрлиц, фамилия, имя, отчество (если 

имеется) и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей. 

5. Если Вы покупаете товар на сайте владельца агрегатора информации о товарах 

(услугах), то в случае, если товар не будет доставлен в срок Вы можете заявить требование 

о возврате денег такому посреднику (агрегатору). Возврат произойдет в течение десяти 

календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования. 

6. При покупке товара выясните, в какие сроки он должен быть доставлен. Продавец 

обязан согласовать с покупателем сроки передачи товара покупателю. 

7. Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не 

продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, а также сведений о платежных 

картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании. 

С обращениями и жалобами потребитель может обратиться в отдел защиты прав 

потребителей Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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