
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета городского округа Рефтинский за 2018 год» № 204 от 11.06.2019 года 

http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/budget/otchet_isp/2019_06_11_204.pdf


Уважаемые Рефтинцы!

Бюджет для граждан – это 

упрощённая версия 

бюджетного документа, 

которая использует 

неформальный язык и 

доступные форматы, чтобы 

облегчить для граждан 

понимание бюджета.

Перед вами «Бюджет для граждан» – краткое изложение решения Думы городского 

округа Рефтинский «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа 

Рефтинский за 2018 год».

Цель этой публикации – помочь читателю составить общее представление о бюджете 

городского округа, о его особенностях и тенденциях развития. 

«Бюджет для граждан» представлен в четырёх частях. 

В первой части объясняется ряд понятий, использующихся при планировании и 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, даются основные 

сведения о межбюджетных отношениях между различными уровнями власти. 

Во второй части представлены социально экономические показатели, сравнение с 

показателями бюджетов соседних территорий, а также изложена краткая характеристика 

исполнения бюджета городского округа в 2018 году по источникам пополнения его 

доходной части и основным направлениям расходования бюджетных средств. 

В третьей части представлены значимые мероприятия 2018 года городского округа 

Рефтинский.

В четвёртой части представлена дополнительная информация: данные о доступности и 

открытости бюджета Российской Федерации, Свердловской области и городского округа 

Рефтинский, и график работы и приёма граждан, контактные телефоны финансового 

отдела Администрации городского округа Рефтинский. 

Представленная информация несомненно окажется интересной для всех жителей 

городского округа Рефтинский, кому небезразлична своя судьба, судьба Рефтинского.

Городской округ 

Рефтинский – является 

одной из самых динамично 

развивающихся территорий 

Свердловской области, 

имеющей высокоразвитую 

сеть предприятий 

культурно-бытового 

назначения.

Площадь – 2444 га

Население – 16,2 тыс.чел.
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Часть 1 

Теоретические основы бюджетной 

системы Российской Федерации

В начало
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Что такое бюджет?

Бюджет – это план доходов и расходов на определённый период 

В начало
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Что такое бюджетный процесс?

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета 
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В начало
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Основные характеристики бюджета 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

При превышении расходов над доходами (дефиците)
принимается решение о привлечении источников его
покрытия (используются имеющиеся накопления,
берутся займы и т.д.)

При превышении доходов над расходами
(профиците) принимается решение о том, как
использовать дополнительные средства
(накапливать резервы, погашать долг и т.д.)

В начало
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Доходы бюджета

Доходы бюджета –

безвозмездные и 

безвозвратные 

поступления 

денежных средств 

в бюджет 

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

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

Безвозмездные поступления –
Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные трансферты), организаций, граждан 
(кроме налоговых и неналоговых доходов).

В начало
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Межбюджетные трансферты

Предоставляются для выполнения местных полномочий без определения 

конкретной цели их использования  на безвозмездной основе. При этом их 

назначение не является заранее определенным. Полученные дотации могут быть 

использованы по своему усмотрению. Эти средства выделяются из специального 

Федерального фонда финансовой поддержки. Он формируется исходя из 

минимального уровня обеспеченности средствами регионов РФ.

Предоставляются на определённые цели на условиях долевого софинансирования 

расходов других бюджетов, помогают устранить негативные последствия 

реализации совместных проектов, имеющих значение для всей страны. 

Необходимы для того, чтобы компенсировать расходы местных фондов. Даются 

на безвозмездной основе. Они покрывают часть расходов, для которых выделены, 

остальные средства берутся из местного бюджета.

Предоставляются на финансирование расходов, связанных с исполнением 

муниципальными образованиями полномочий центрального аппарата. 

Выделяются из специального Федерального фонда компенсаций. Средства из 

него распределяются согласно требованиям нормативно-правовых актов. 

Предоставляются на безвозмездной основе, однако особенностью является их 

целевой характер.

Предоставляются в случаях и порядке предусмотренном законами субъекта 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативно 

правовыми актами органов государственной власти для выполнения местных 

полномочий с определением конкретной цели их использования 

В начало

8



Расходы бюджета по основным функциям 

(разделы классификации)

Каждый из разделов бюджетной классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные 
направления реализации соответствующей функции. Например, в составе раздела «Образование» выделяются 
подразделы «Дошкольное образование», «Общее образование», «Молодежная политика и оздоровление детей» 
и т.д. 

Полномочия распределяются на количество разделов у отдельно взятого публично-правового образования. В 
бюджете городского округа Рефтинский, например, 39 полномочий распределены на 12 разделов.
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Физическая 
культура и спорт

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

Здравоохранение
Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга

Национальная оборона Средства массовой информации

В начало
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Часть 2 

Характеристика исполнения 

бюджета городского округа 

Рефтинский в 2018 году

Все данные приведены в тысячах рублей

В начало
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Социально экономические показатели
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а Педагогические работники 
образовательных учреждений общего 

образования 35,19 35,08 35,48 36,49
Педагогические работники 

дошкольных образовательных 
учреждений 29,18 29,17 29,16 29,94

Педагогические работники 
учреждений дополнительного 

образования 27,62 30,07 31,85 34,13

Работники культуры 23,51 25,08 29,55 33,89

Работники Архива 26,97 27,06 30,53 33,89

численность населения 16205 16202 16201 16020

естественный прирост населения -12 -51 -51 -50

На территории городского округа Рефтинский функционируют: 
3 органа местного самоуправления,

4 муниципальных казённых учреждений,
10 муниципальных бюджетных учреждений, 
6 муниципальных  автономных учреждения.

38,45
39,86

42,61
44,74

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

заработная плата работников по полному кругу предприятий

2015 2016 2017 2018

В начало
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Об итогах социально-экономического 

развития за 2018 год
Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

2018 год в процентах к 2017
году

Численность населения Человек
16020 98,9

Оборот крупных предприятий Млн.руб.
34019 105,4

Инвестиции в основной капитал Млн.руб.
3646 94,8

Среднесписочная численность работников организаций Человек
5991 96,1

Ввод в эксплуатацию жилых домов – всего Кв.м.
1729 135,2

в том числе индивидуального жилья Кв.м
1729 135,2

Численность безработных Человек
28 87,5

Браки Ед.
69 71,1

Разводы Ед.
59 93,7

В начало
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Стратегия развития городского округа 
Рефтинский до 2030 года

Целью стратегии развития городского округа Рефтинский является 
повышение качества жизни населения 

Основные стратегические направления развития территории:

Решение Думы городского округа Рефтинский № 172 от 27.12.2018 года «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года»

Новое качество жизни: создание условий 
для накопления и сохранения 

человеческого потенциала, всестороннее 
развитие личности на основе 

образования, культуры и науки, 
здорового образа жизни населения.

Новая индустриализация: привлечение 
и развитие эффективных, 

инновационных производств, 
создание новых рабочих мест, 

привлечение 
высококвалифицированных кадров.

Территория для жизни и бизнеса: 
обеспечение сбалансированного 

развития городского округа 
Рефтинский.

В начало
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Сравнение показателей бюджетов других 

муниципалитетов Свердловской области*
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Доходы Расходы (-)Дефицит/ (+)Профицит

городской округ Арамиль. Площадь территории 2182 га. Численность населения 18,5 тыс.человек.

городской округ Рефтинский. Площадь территории 2444 га. Численность населения 16,2 тыс.человек 

городской округ Верхний Тагил. Площадь территории 31057,3 га. Численность населения 12,5 тыс.человек

городской округ Нижняя Салда. Площадь территории 59080 га. Численность населения 17,7 тыс.человек.

http://www.aramilgo.ru
http://nsaldago.ru
http://go-vtagil.ru

* Данные по другим 

муниципалитетам взяты из 

открытых источников:

В начало
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Сравнение основных плановых и 

исполненных показателей бюджета 

городского округа Рефтинский
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Утверждено решением Думы городскогог округа Рефтинский № 96 от 19.12.2017 года "Об утверждении бюджета городского округа  Рефтинский на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов"

Утверждено решением Думы городскогог округа Рефтинский № 96 от 19.12.2017 года "Об утверждении бюджета городского округа  Рефтинский на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов"(в редакции от 27.12.2018 № 173)

Утверждено решением Думы городскогог округа Рефтиенский № 204 от 11.06.2019 года "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа 
Рефтинский за 2018 год"

В начало
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Доходы бюджета городского округа 

Рефтинский

23   

- 478   

6 175   

1 608

2 212

1 109

5 120   

5 311

6 174   

8 868   

52 882

116 874

353 108

23   

- 478   

18 761   

1 614   

2 048   

1 796   

4 976   

6 056   

6 214   

14 353   

56 161   

118 598   

362 739   

-50 000  -  50 000  100 000  150 000  200 000  250 000  300 000  350 000  400 000

Госпошлина

Прочие доходы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от оказания платных услуг

Акцизы

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Налоги на имущество

Налоги на совокупный доход

Земельный налог

Доход от использования имущества находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

НДФЛ

Безвозмездные поступления

План, утвержден решением Думы городского округа Рефтинский № 96 от 19.12.2017 года "Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 и плановый 
период 2019 и 2020 годы" (в редакции Решения Думы от 27.12.2018 № 173)

Факт, утвержден решением Думы городскогог округа Рефтиенский № 204 от 11.06.2019 года "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа 
Рефтинский за 2018 год"

В начало
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Безвозмездные поступления бюджета 

городского округа Рефтинский

114 716

244 712

7 061

1 300

-5 050

113 410

236 388

7061

1300

-5050

-50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

Субсидии 

Субвенции 

Прочие межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления

Возвраты остатков прошлых лет

Факт, утвержден решением Думы городскогог округа Рефтиенский № 204 от 11.06.2019 года "Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 год"

План, утвержден решением Думы городского округа Рефтинский № 96 от 19.12.2017 года "Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы" (в редакции Решения Думы от 27.12.2018 № 
173)

В начало
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Наименование показателя раздела бюджета

Процент 
исполнения 

бюджета в 2018 
году

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 94,65

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 90,52

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 96,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 56,96

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 82,12

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 94,83

ОБРАЗОВАНИЕ 95,64

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 96,98

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 85,88

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 90,54

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 56,83

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 99,84

Структура расходов бюджета городского 

округа Рефтинский по разделам

В начало
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА;   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ;   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА;   ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Доля в 
бюджете



Программная часть бюджета 

городского округа Рефтинский

В начало
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Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе

Рефтинский до 2020 года»

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание

населения городского округа Рефтинский» до 2020 года

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до

2020 года

Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе

Рефтинский» на период до 2020 года

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020…

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и

информационных технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения

городского округа Рефтинский» до 2020 года

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, обеспечение

экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года

Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе

Рефтинский» до 2020 года

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в

городском округе Рефтинский» до 2018 года

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной

собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту,

хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и…

Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных отношений и

укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский до 2020 года"

План, утвержден решением Думы городского округа Рефтинский № 96 от 19.12.2017 года "Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 

2020 годы" (в редакции Решения Думы от 27.12.2018 № 173)

Факт, утвержден решением Думы городскогог округа Рефтиенский № 204 от 11.06.2019 года "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 

год"



Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2020 года»

306,74

328,00

1 608,82

290 263,03

119,00

312,34

328,00

1 617,00

303 488,98

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»

Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века»

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование 
основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе 

Рефтинский»

Подпрограмма «Доступная среда»

Подпрограмма «Качество образования как основа благополучия»

План, утвержден решением Думы городского округа Рефтинский № 96 от 19.12.2017 года "Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 и 
плановый период 2019 и 2020 годы" (в редакции Решения Думы от 27.12.2018 № 173)
Факт, утвержден решением Думы городскогог округа Рефтиенский № 204 от 11.06.2019 года "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского 
округа Рефтинский за 2018 год"

В начало
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Муниципальная программа «Развитие 

культуры в городском округе Рефтинский» 

до 2020 года

25 365,22

22 473,15

11 198,37

906,14

1 509,01

25 828,75

23 297,62

11 476,10

906,14

1 509,01

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Подпрограмма «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе 
Рефтинский до 2020 года

Подпрограмма «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая 
на базе МАУ «ЦКиИ» до 2020 года

Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года

Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2020 года

Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года

План, утвержден решением Думы городского округа Рефтинский № 96 от 19.12.2017 года "Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 и плановый период 
2019 и 2020 годы" (в редакции Решения Думы от 27.12.2018 № 173)
Факт, утвержден решением Думы городскогог округа Рефтиенский № 204 от 11.06.2019 года "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 
2018 год"

В начало
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Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности 

в городском округе Рефтинский до 2020 года

В начало
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21 215,29

602,27

245,98

15 153,19

8 113,72

27 186,60

1 111,87

245,98

16 539,32

8 839,95

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов используемых для утилизации 
отходов»

Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 
населения городского округа Рефтинский»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Рефтинский»

Подпрограмма «Содержание, восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского округа 

Рефтинский»

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский»

План, утвержден решением Думы городского округа Рефтинский № 96 от 19.12.2017 года "Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы" (в редакции Решения Думы от 27.12.2018 № 173)
Факт, утвержден решением Думы городскогог округа Рефтиенский № 204 от 11.06.2019 года "Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 2018 год"



0

1 896,96

0,4

1 248,18

1 322,00

1 896,96

0,5

2 515,01

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Подпрограмма «Подготовка градостроительной документации на территории 
городского округа Рефтинский»

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории городского 
округа Рефтинский»

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории 
городского округа Рефтинский»

Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на территории городского округа Рефтинский»

План, утвержден решением Думы городского округа Рефтинский № 96 от 19.12.2017 года "Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы" (в редакции Решения Думы от 27.12.2018 
№ 173)

Факт, утвержден решением Думы городскогог округа Рефтиенский № 204 от 11.06.2019 года "Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 год"

Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский до 2020 года
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23



623,48

799,07

4 613,16

64,87

648,60

803,47

4 787,09

68,97

91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской 

обороны» до 2020 года

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма, а 
также минимизация и ликвидация последствий их проявления в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года

Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 

Рефтинский» до 2020 года

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности городского округа Рефтинский»

План, утвержден решением Думы городского округа Рефтинский № 96 от 19.12.2017 года "Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы" (в редакции Решения Думы от 
27.12.2018 № 173)
Факт, утвержден решением Думы городскогог округа Рефтиенский № 204 от 11.06.2019 года "Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 год"

Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский до 

2020 года

В начало
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Объем муниципального долга городского 

округа Рефтинский

16362

12453

43 143

21436
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Часть 3

Значимые мероприятия

В начало
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• Приобретение и установка двускатной 

горки у ЦКиИ;

• Приобретение и установка светодиодного 

экрана у ЦКиИ;

• Реконструкция здания столовой под 

здание администрации;

• Приобретение коммунальной техники для 

вакуумной уборки улицы.

В начало
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28

• Установка пожарных гидрантов – 15 шт;

• Текущий ремонт опор газопровода с 

устройством временных грунтовых дорог 

профилированных при работе выше нулевых 

отметок;

• Устройство канализационно-насосной станции; 

• Устройство сети электроснабжения КНС с 

фундаментов из бетонных блоков;

• Устройство сетей водопровода и сетей 

канализации.



Организация и проведение общепоселковых 

мероприятий:

• Новогодние представления;

• Масленица;

• День Победы;

• День посёлка;

• День защиты детей;

• День народов среднего Урала;

• И прочие.

В начало
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• Устройство и восстановление пешеходных 

дорожек на аллее;

• Устройство остановочных комплексов;

• Нанесение дорожной разметки;

• Содержание дорог общего пользования.

В начало
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Подготовка общеобразовательных 

учреждений к новому учебному году:

• капитальный ремонт;

• соответствие противопожарной 

безопасности;

• соответствие санитарному 

законодательству.

В начало
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Подготовка учреждений дошкольного 

образования к новому учебному году:

• капитальный ремонт;

• соответствие противопожарной 

безопасности;

• соответствие санитарному 

законодательству.

В начало
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Подготовка учреждений 

дополнительного образования к 

новому учебному году:

• капитальный ремонт;

• соответствие противопожарной 

безопасности;

• соответствие санитарному 

законодательству.

В начало
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Создание условий в образовательных 

учреждениях для получения образования 

детьми инвалидами.

В начало
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Достижения в области реализации 
муниципальной практики

35



Часть 4

Дополнительная информация

В начало
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Открытые данные

Информация о федеральном бюджете, бюджетной политике, Резервном фонде и 

Фонде национального благосостояния, международных финансовых и 

налоговых отношениях, государственном долге, бухгалтерском учете и аудите, 

государственных услугах, а также иная информация расположены на сайте 

Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru

Информация о бюджете Свердловской области располагается на сайте 

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

Так же, более подробно со всеми разделами и программами бюджета городского 

округа Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годы можно 

познакомиться на сайте администрации городского округа Рефтинский  

http://goreftinsky.ru

В начало
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Информацию подготовил финансовый отдел 

администрации городского округа 

Рефтинский

По всем вопросам и предложениям относительно бюджета городского округа Рефтинский Вы можете 

обратиться к нам.

Адрес местонахождения ул. Гагарина дом 13 оф.7 посёлок городского типа Рефтинский, Свердловская 

область .

Контактные телефоны: 8(343)653-40-86, 8(343)653-00-04, 8(343)653-47-23

Адрес электронной почты: finance@goreftinsky.ru.

Воспользоваться формой обратной связи

В начало
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