
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 
15.04.2015   №  252 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в городском округе Рефтинский 
в 2015 году и на 2016-2017 годы 

 
 
 

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 
31.03.2015 года № 228-ПП «О плане первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
свердловской области в 2015 году и на 2016-2017 годы», в целях обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе 
Рефтинский, руководствуясь Уставом городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе 
Рефтинский в 2015 году и на 2016-2017 годы (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава городского 
округа                                                                                                 С.Г. Пшеницын                                                                        

 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
Постановлением главы городского 
округа Рефтинский  
от 15.04.2015  № 252 
«Об утверждении Плана 
первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в городском округе Рефтинский 
в 2015 году и на 2016-2017 годы» 
 
 
 

ПЛАН 
первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в городском округе Рефтинский 

в 2015 году и на 2016-2017 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Вид 
документа 
(проект) 

Срок Ответственны
е исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Активизация экономического роста 

Снижение издержек бизнеса 
1 Актуализация 

ставок арендной 
платы за земельные 
участки, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский, и 
земельные участки, 
право 
собственности на 
которые не 
разграничено, 
расположенные на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 
 

Решение 
Думы 

городского 
округа 

Рефтинский 

В течение 
2015 года 

Отдел по 
управлению 

муниципальн
ым 

имуществом 

создание благоприятных 
условий для субъектов 
предпринимательской 
деятельности 
 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 
2 Подготовка 

предложений по 
совершенствовани
ю регионального 
налогового 

- В течение 
2015-2017 

годов 

Рефтинский 
муниципальн

ый фонд 
поддержки 
субъектов 

стимулирование 
развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
 



законодательства в 
целях поддержки 
малого и среднего 
бизнеса 

малого и 
среднего 

предпринимат
ельства 

3 Мониторинг доли 
закупок у 
субъектов малого 
предпринимательст
ва и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций (за 
исключением 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
учредителями 
которых являются 
Российская 
Федерация, 
субъекты 
Российской 
Федерации или 
муниципальные 
образования)  
 

- В течение 
2015-2017 

годов 

Контрактные 
службы 

учреждений, 
организаций 

реализация мер по 
расширению 
возможностей доступа 
малых, средних 
предприятий и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций к закупкам 
 

4 Предоставление 
грантов 
начинающим 
субъектам малого 
предпринимательст
ва 
 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

В течение 
2015-2017 

годов 

Отдел по 
экономике, 
Рефтинский 

муниципальн
ый фонд 

поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимат
ельства 

Поддержка субъектов 
малого предпринима-
тельства 

5 Реализация 
мероприятий по 
поддержке 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва в рамках 
действующей 
муниципальной 
программы 
 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

В течение 
2015-2017 

годов 

Отдел по 
экономике, 
Рефтинский 

муниципальн
ый фонд 

поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимат
ельства 

Поддержка субъектов 
малого предпринима-
тельства 

Стабилизационные меры 
6 Актуализация 

Плана мероприятий 
по росту доходов, 
оптимизации 
расходов и 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

Рефтинский 

до 
01.06.2015 

года 

Финансовый 
отдел 

 

повышение 
эффективности 
бюджетных расходов и 
устойчивости бюджета 
 



совершенствовани
ю долговой 
политики 
городского округа 
Рефтинский 
 

7 Актуализация 
Плана мероприятий 
("дорожной 
карты") по 
повышению 
доходного 
потенциала 
городского округа 
Рефтинский, 
направленного на 
обеспечение 
своевременного 
поступления в 
бюджет городского 
округа налоговых и 
неналоговых 
доходов и 
сокращение 
задолженности по 
их уплате 
 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

Рефтинский 

до 
01.06.2015 

года 

Финансовый 
отдел,  

отдел по 
экономике 

исполнение прогноза по 
налоговым и 
неналоговым доходам 
местного бюджета 
 

8 Осуществление 
контроля в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд городского 
округа Рефтинский 
 

- по плану 
проверок 

Финансовый 
отдел 

снижение количества 
нарушений в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
городского округа 
Рефтинский, повышение 
эффективности и 
результативности 
осуществления таких 
закупок 
 

9 Участие на 
условиях 
софинансирования 
в федеральных и 
областных 
государственных 
программах 

- 2015-2017 
год 

отдел 
образования, 

отдел по 
молодёжной 

политике, 
спорту, 

культуре и 
туризму,  
отдел по 

управлению 
муниципальн

ым 
имуществом, 

отдел по 
экономике, 

 МБУ«Центр 

привлечение средств 
федерального и 
областного бюджетов 



ЖКСУ» 
10 Проведение 

мероприятий по 
оптимизации 
расходов по 
содержанию 
ОМСУ и 
приведение их к 
нормативу 

Решение 
Думы 

городского 
округа 

Рефтинский, 
постановлен

ие главы 
городского 

округа 
Рефтинский 

В течение 
2015-2017 

годов 

Дума 
городского 

округа 
Рефтинский, 
контрольный 

орган,  
администраци
я городского 

округа 

оптимизация расходов 
местного бюджета 

Раздел 2. Поддержка отраслей экономики 
11 Развитие 

государственно-
частного 
партнёрства, в том 
числе в сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

- В течение 
2015-2017 

годов 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ,  

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

экономике, 
Заместитель 

главы 
администраци

и по 
социальной 

политике 

расширение практики 
реализации 
инвестиционных 
проектов на условиях 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 

Сельское хозяйство 
12 Организация 

сельскохозяйствен
ных (продуктовых) 
ярмарок 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

Рефтинский 

по 
утверждён-

ному 
плану 

Отдел по 
экономике 

удовлетворение 
потребностей жителей 
городского округа в 
продуктах питания по 
ценам 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и 
поддержка социально 
незащищенных слоев 
населения, обеспечение 
приоритетного доступа 
товаропроизводителей 
Свердловской области на 
продовольственный 
рынок, увеличение 
доходности предприятий 
и организаций при 
реализации 
произведенной 
продукции 
 

13 Мониторинг 
ситуации на 
потребительском 
рынке 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

В течение 
2015-2017 

годов 

Отдел по 
экономике 

оперативный контроль за 
необоснованным ростом 
цен на продукты питания 
 



Рефтинский 
14 Реализация 

мероприятий по 
предотвращению 
значительного 
роста цен на 
продовольственные 
товары для 
населения 
 

- В течение 
2015-2017 

годов 

Отдел по 
экономике 

принятие мер по 
недопущению 
необоснованного 
спекулятивного роста 
цен на продукты питания 
 

Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 
15 Строительство 

объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
для обустройства 
земельных 
участков, 
предназначенных 
для массового 
жилищного 
строительства  

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

Рефтинский 

В течение 
2015-2017 

годов 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ,  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

обеспечение ввода 
общего объема жилья - 
1749 кв. метров 
 

16 Проектирование и 
строительство 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
для обустройства 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предоставленных в 
соответствии с 
законодательством 
Свердловской 
области 
однократно 
бесплатно в 
собственность 
гражданам для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, а 
также земельных 
участков, 
вовлекаемых в 
оборот во 
взаимодействии с 
Федеральным 
фондом содействия 
развитию 
жилищного 
строительства 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

Рефтинский 

В течение 
2015-2017 

годов 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ,  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

обеспечение ввода  
объема жилья – 2000 
кв.м. 



 
17 Участие в 

областной 
государственной 
программе на 
условиях 
софинансирования 
по строительству 
противопожарного 
водопровода и 
сетей 
водоснабжения и 
водоотведения в 
частном секторе 

- 2016-2017 
год 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ, 

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

строительство 
противопожарного 
водопровода и сетей 
водоснабжения и 
водоотведения в частном 
секторе 

18 Проведение 
мероприятий по 
продаже газовых 
сетей по 
преимущественном
у праву в целях 
определения 
единого 
собственника и их 
дальнейшего 
обслуживания и 
развития 

Решение 
Думы 

городского 
округа 

Рефтинский 

2015 год Отдел по 
управлению 

муниципальн
ым 

имуществом 

Оптимизация расходов 
местного бюджета в 
части содержания 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

19 Утверждение в 
бюджете 
городского округа 
Рефтинский 
средств на 
капитальный 
ремонт 
многоквартирных 
домов в доле 
муниципальной 
собственности 

Решение 
Думы 

городского 
округа, 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

2015-2017 
годы 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ,  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

капитальный ремонт 
многоквартирных домов 

20 Участие в 
реализации 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту 
многоквартирных 
домов 

- 2015-2017 
годы 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ,  

МБУ «Центр 
ЖКСУ», отдел 

по 
управлению 

муниципальн
ым 

имуществом,  
МУП ПТЖКХ 

капитальный ремонт 
многоквартирных домов: 
2015 год – ул. Гагарина 1 
2016 год - ул. Гагарина 3 
2017 год – ул. Гагарина 
4,12 

21 Разработка плана 
мероприятий по 
снижению 
расходов, 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

до 
01.05.2015 

года 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

повышение качества и 
надежности жилищно-
коммунальных услуг 
 



недопущению 
получения убытка 
и 
совершенствовани
ю качества работ 
(услуг), 
выполняемых 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями 
городского округа 

Рефтинский строительству 
и ЖКХ,  

балансовая 
комиссия 

22 Разработка 
мероприятий по 
оптимизации 
расходов на 
потребление 
электрической 
энергии уличного 
освещения в 
городском округе 
Рефтинский 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

Рефтинский 

В течение 
2015 года 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ, 

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

оптимизации расходов 
местного бюджета на 
потребление 
электрической энергии 
уличного освещения 

Промышленность и топливно-энергетический комплекс 
23 Формирование 

инвестиционных 
площадок для 
привлечения 
инвесторов с целью 
развития 
производства 

- 2015-2017 
годы 

Отдел по 
экономике, 
Отдел по 

управлению 
имуществом, 
МБУ «Центр 

ЖКСУ» 

Инвестиционная 
привлекательность 
территории, развитие 
промышленности 

24 Организация 
рассмотрения и 
согласования 
инвестиционных 
программ 
юридических лиц 
(индивидуальных 
предпринимателей)
, реализуемых за 
счет тарифов, 
подлежащих 
государственному 
регулированию 
 

- 2015-2017 
годы 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ,  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

утверждение 
инвестиционных 
программ 
 

25 Развитие 
механизмов 
стимулирования 
энергосбережения 
(заключение 
соглашений, 
развитие системы 
энергосервисных 
контрактов) 
 

соглашения, 
контракты 

2015-2017 
годы 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ,  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

развитие систем 
энергосбережения и 
энергоэффективности 
 

26 Привлечение 
средств областного 

- 2016 год Заместитель 
главы 

Приобретение 
коммунальной техники 



бюджета на 
мероприятия по 
приобретению 
автобусов и 
техники для 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ,  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

(пылесос, мусоровозы) 

27 Привлечение 
средств областного 
бюджета на 
обновление парка 
транспортных 
средств для 
муниципальных 
нужд 
 

- 2016-2017 
годы 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ,  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

Обновление парка 
транспортных средств 

28 Привлечение 
средств областного 
бюджета на 
дорожную 
деятельность в 
отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения  
 

- 2016-2017 
годы 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ,  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

увеличение объемов 
финансирования 
дорожной деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

Раздел 3. Обеспечение социальной стабильности 
Содействие изменению структуры занятости 

29 Организация 
работы по 
снижению 
неформальной 
занятости, 
легализации 
заработной платы, 
повышению 
собираемости 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды 
 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

Рефтинский 

В течение 
2015-2017 

годов 

Рабочая 
группа 

снижение уровня 
неформальной занятости 
 

30 Осуществление  
мер по смягчению 
негативных 
последствий 
возможных 
массовых 
увольнений 
работников: 
проведение 
консультаций в 
центрах занятости, 
ярмарок вакансий и 

- В течение 
2015-2017 

годов 

Центр 
Занятости 
г.Асбест, 
Отдел по 

экономике 

представление 
информации о 
положении на рынке 
труда гражданам и 
работодателям, 
проведение ярмарок 
вакансий и учебных 
рабочих мест 
 



учебных рабочих 
мест 
 

31 Организация 
проведения 
оплачиваемых 
общественных 
работ  
 

- В течение 
2015-2017 

годов 

Центр 
Занятости 
г.Асбест 

 

обеспечение участия 
граждан в оплачиваемых 
общественных работах 
 

32 Проведение с 
участием средств 
массовой 
информации 
информационно-
разъяснительной 
кампании для 
экономически 
активного 
населения и 
работодателей с 
целью 
формирования 
негативного 
отношения к 
неформальной 
занятости 
 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

Рефтинский 

В течение 
2015-2017 

годов 

Центр 
Занятости 
г.Асбест, 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

социальной 
политике, 
отдел по 

экономике,  
отдел по 

управлению 
муниципальн

ым 
имуществом,  
МБУ «Центр 

ЖКСУ» 
 

формирование 
негативного отношения 
к неформальной 
занятости 
 

Социальная поддержка граждан 
33 Активизация 

предупреждения 
безнадзорности и 
беспризорности 
несовершеннолетн
их, профилактики 
социальной 
напряженности 
 

- В течение 
2015-2017 

годов 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

социальной 
политике, 

отдел 
образования,  

отдел по 
молодёжной 

политике, 
спорту, 

культуре и 
туризму 

реализация 
профилактических 
мероприятий по 
своевременному 
выявлению 
безнадзорных и 
беспризорных 
несовершеннолетних в 
целях проведения с ними 
комплексной 
профилактической и 
реабилитационной 
работы; организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время 
 

Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения 

34 Мониторинг цен на 
лекарственные 
средства в 
соответствии с 

приказ 
Министерст

ва 
здравоохран

в течение 
2015 - 2017 

годов, 
ежемесячн

Заместитель 
лавы 

администраци
и по 

обеспечение ценовой и 
ассортиментной 
доступности на 
лекарственные 



указаниями 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 
 

ения 
Свердловско
й области и 

Территориал
ьного 

управления 
Федерально
й службы по 

надзору в 
сфере 

здравоохран
ения и 

социального 
развития по 
Свердловско

й области 

о социальной 
политике 

препараты, входящие в 
перечень жизненно 
необходимых и 
важнейших 
лекарственных 
препаратов 
 

Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 
35 Информирование 

граждан о текущей 
социально-
экономической 
ситуации в 
городском округе 

- В течение 
2015-2017 

годов 

Глава 
городского 

округа, 
Заместитель 

главы 
администраци

и по 
экономике, 
Заместитель 

главы 
администраци

и по 
социальной 
политике, 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

строительству 
и ЖКХ 

повышение 
информационной 
открытости органов 
местного 
самоуправления 
 

36 Создание комиссии 
по мониторингу и 
недопущению 
признаков 
социальной 
нестабильности на 
градообразующих 
и социально 
значимых 
предприятиях, 
объектах 
жизнеобеспечения, 
коммунальной, 
транспортной и 
энергетической 
инфраструктур 

Постановлен
ие главы 

городского 
округа 

Рефтинский 

до 
01.05.2015 

года 

Заместитель 
главы 

администраци
и по 

социальной 
политике 

оперативный 
мониторинг социально-
экономической ситуации 
в отраслях экономики 
 

37 Мониторинг 
ситуации по 

Постановлен
ие главы 

В течение 
2015-2017 

Рабочая 
группа 

обеспечение 
взаимодействия органов 



неформальной 
занятости, 
легализации 
заработной платы, 
повышению 
собираемости 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды 
 

городского 
округа 

Рефтинский 

годов местного 
самоуправления, 
территориальных 
органов федеральных 
органов исполнительной 
власти, профсоюзов, 
общественных и иных 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, в 
сферах защиты прав 
граждан по оплате труда 
и легализации трудовых 
отношений; выработка 
мер по снижению 
нелегальных трудовых 
отношений в 
организациях всех форм 
собственности, 
расположенных на 
территории городского 
округа Рефтинский  

38 Организация 
мониторинга 
уровня 
среднемесячной 
заработной платы в 
городском округе 
Рефтинский 
 

- В течение 
2015-2017 

годов 

Отдел по 
экономике, 

Финансовый 
отдел 

повышение уровня 
жизни населения 
 

39 Проведение 
ежемесячного 
мониторинга 
ситуации с 
выплатой 
заработной платы и 
задолженностью 
уплаты страховых 
взносов  

- В течение 
2015-2017 

годов 

Отдел по 
экономике 

формирование 
объективной 
информации о 
задолженности по 
заработной плате и 
уплате страховых 
взносов для принятия 
мер по ее снижению 
 

40 Проведение 
анализа ситуации с 
массовыми 
увольнениями 
работников из 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
городского округа 
Рефтинский по 
факту выявления 
 

- В течение 
2015-2017 

годов 

Заместитель 
главы по 

социальной 
политике 

формирование 
объективной и 
актуальной информации 
о возможном изменении 
ситуации на рынке труда 
с целью реализации 
мероприятий по 
снижению 
напряженности на рынке 
труда 
 

41 Мониторинг - В течение Заместитель повышение качества и 



выполнения 
мероприятий по 
выводу на 
безубыточный 
уровень работы 
организаций в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 

2015-2017 
годов 

главы 
администраци

и по 
строительству 

и ЖКХ,  
члены 

балансовой 
комиссии 

надежности жилищно-
коммунальных услуг 
 

 
 
 

Главный специалист 
отдела по экономике                                                                       И.А. Измоденова   

 
 

 
 
 
 
 
 


