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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№26 (421) 17 июля 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые представители сферы торговли, ветераны и 
заслуженные работники отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Невозможно представить жизнь современного человека без предприятий торговли. 

Мы сталкиваемся с вашей работой ежедневно. От вашего профессионализма, качества 
предоставляемых услуг, душевного тепла и терпения во многом зависит настроение 
людей, их быт и условия жизни.

Очень приятно осознавать, что ваша работа постоянно совершенствуется, вы 
не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и потребности современного 
покупателя, формируя уникальные торговые предложения и создавая дополнительные 
удобства для своих клиентов.

От всей души желаем работникам торговли здоровья, семейного счастья, 
дальнейших успехов в работе, благополучия и процветания, хорошей выручки и 
отличных продаж.

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.07.2017 № 434                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.04.2015 

года № 276 «Об организации и координации мероприятий по созданию, 
функционированию и развитию системы аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
20.06.2016 года)  

В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с пунктом 8 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.04.2015 года № 276 «Об организации и координации мероприятий по созданию, 
функционированию и развитию системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории городского округа Рефтинский (в редакции от 20.06.2016 года), изложив в 
следующей редакции: 

1.1. приложение № 1 «Положение о межведомственной комиссии городского округа 
Рефтинский по внедрению и развитию технических средств аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии городского округа 
Рефтинский по внедрению и развитию технических средств аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» (приложение № 2); 
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1.3. пункт 3 «Определить ответственного за координацию деятельности по внедрению и 
развитию технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории городского округа Рефтинский председателя комиссии – главу городского округа 
Рефтинский И.А. Максимову»;  

1.4. пункт 4 «Определить ответственного за построение на территории городского округа 
Рефтинский информационно-коммуникационной инфраструктуры аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» заместителя председателя комиссии – главного специалиста 
отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский – В.А. Скворцова». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
07.07.2017 № 434 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.04.2015 года № 276 
«Об организации и координации мероприятий по созданию, 
функционированию и развитию системы аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.06.2016 
года). 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о межведомственной комиссии городского округа Рефтинский по внедрению и развитию 

технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  
Глава 1. Общие положения 
1. Межведомственная комиссия городского округа Рефтинский по внедрению и развитию 

система аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» (далее - 
Комиссия) является коллегиальным органом, координирующим деятельность по внедрению, 
функционированию и развитию системы аппаратно-программного комплекса технических 
средств «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») на территории городского 
округа Рефтинский. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, 
распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, 
постановлениями, распоряжениями и поручениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями главы городского округа Рефтинский, а также настоящим Положением. 

Глава 2. Задачи и функции Комиссии 
3. Основными задачами Комиссии являются: 
1) выработка общей концепции построения и развития АПК «Безопасный город» на 

территории городского округа Рефтинский; 
2) рассмотрение в рамках компетенции Комиссии вопросов формирования единого 

информационного пространства для защиты граждан, критически важных объектов и 
потенциально опасных объектов инфраструктуры от преступных посягательств и чрезвычайных 
ситуаций; 

3) создание единых требований к техническим параметрам сегментов обеспечения 
безопасности государственных и муниципальных органов и организаций, способствующих 
интеграции в систему АПК «Безопасный город»; 

4) проработка вопросов финансирования наиболее важных направлений АПК 
«Безопасный город»; 
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5) создание эффективных механизмов взаимодействия органов исполнительной власти 
Свердловской области, иных заинтересованных органов государственной власти, органа 
местного самоуправления муниципального образования, и организаций (далее - органы и 
организации) по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем АПК «Безопасный 
город»; 

6) подготовка предложений по разработке методики, программного и 
геоинформационного обеспечения, необходимых для профилактики угроз общественной 
безопасности, обеспечения защищенности критически важных объектов и потенциально 
опасных объектов инфраструктуры, с использованием имеющихся баз данных и 
информационных систем; 

7) подготовка предложений по расширению использования информационных и 
телекоммуникационных технологий, системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности для развития новых форм сегментов АПК «Безопасный город», позволяющих 
создавать комплексные системы безопасности обеспечения жизнедеятельности населения, с 
учётом особенностей городского округа Рефтинский. 

4. Основными функциями Комиссии являются: 
1) координация деятельности и обеспечение в пределах её компетенции взаимодействия 

администрации и организаций по вопросам совершенствования организации и проведения 
мероприятий, связанных с функционированием и развитием систем АПК «Безопасный город»; 

2) обсуждение проекта нормативных правовых актов и правовых актов, необходимых 
для реализации вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему 
функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город»; 

3) подготовка и осуществление исполнителями администрации и организациями 
мероприятий по исполнению нормативных правовых актов и комплексных программ по 
вопросам организации, координации мероприятий по дальнейшему функционированию и 
развитию систем АПК «Безопасный город», а также анализ результатов этой деятельности и 
выработка соответствующих рекомендаций для организаций осуществляющих внедрение АПК 
«Безопасный город» по повышению её эффективности; 

4) оценка эффективности мероприятий по функционированию и дальнейшему развитию 
систем АПК «Безопасный город» с учётом складывающейся социально-экономической и 
демографической ситуации и обобщение опыта работы указанных систем. 

Глава 3. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей председателя, 

ответственного секретаря и членов Комиссии. 
В состав Комиссии могут входить представители администрации, граждане городского 

округа Рефтинский и представители организаций. 
Состав Комиссии утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский. 
6. Председателем Комиссии является глава городского округа Рефтинский. 
7. Порядок работы Комиссии определяется председателем Комиссии или по его 

поручению заместителем председателя Комиссии. 
8. Председатель Комиссии: 
1) организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением её решений; 
2)  определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Комиссии; 
3) организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии. 
9. Заместитель председателя: 
1) участвует в подготовке докладов главе городского округа Рефтинский по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 
2) представляет Комиссию при взаимодействии с органами и организациями, организует 

переписку с ними. 
10. В отсутствие председателя Комиссии по его поручению обязанности председателя 

Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии. 
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11. Ответственный секретарь Комиссии: 
1) оказывает содействие председателю Комиссии и заместителю председателя Комиссии 

в организации работы Комиссии, в том числе в целях реализации возложенных на Комиссию 
задач и решений Комиссии; 

2) запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию Комиссии 
необходимую информацию у членов Комиссии, органов и организаций; 

3) осуществляет мероприятия по планированию деятельности Комиссии; 
4) организует подготовку и проведение заседаний Комиссии; 
5) организует доведение материалов Комиссии до сведения членов Комиссии, а также 

органов и организаций; 
6) осуществляет по поручению председателя Комиссии контроль за исполнением 

решений Комиссии и поручений председателя Комиссии; 
7) оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
12. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: 
1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с 

соответствующими органами и организациями, получать от них в установленном порядке 
необходимые материалы и информацию; 

2) заслушивать представителей органов и организаций по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии; 

3) пользоваться в установленном порядке банками и базами данных федеральных 
органов исполнительной власти; 

4) использовать государственные системы связи и коммуникации; 
5) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для осуществления 

аналитических и экспертных работ научные и иные организации, отдельных специалистов; 
6) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии. 
13. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, который ежегодно 

принимается на заседании Комиссии и утверждается её председателем. 
Планы деятельности рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с 

планом деятельности Комиссии. 
14. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом её деятельности не реже 

одного раза в полгода. При необходимости по решению председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии, в том числе выездные. 

15. Члены Комиссии участвуют в её заседаниях без права замены. В случае отсутствия 
члена Комиссии на заседании он вправе заблаговременно (не позднее 3 дней до даты 
проведения заседания Комиссии) изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде. 

16. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нём 
присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Комиссии. 

17. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами и 
организациями, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. 

18. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, 
рассматриваемых на заседании Комиссии. 

19. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. 

Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Комиссии или его заместитель, председательствующий на заседании. 
Копия протокола заседания Комиссии рассылается её членам. 

20. Решения Комиссии, принятые в пределах её компетенции, обязательны для 
исполнения представленными в ней органами и организациями, реализующими меры по 
вопросам, связанным с функционированием систем АПК «Безопасный город». 
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21. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Комиссии согласовывается с Департаментом общественной безопасности 
Свердловской области.  

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
07.07.2017 № 434 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.04.2015 года № 276 
«Об организации и координации мероприятий по 
дальнейшему развитию, функционированию и развитию 
системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 20.06.2016 год). 

СОСТАВ 
комиссии городского округа Рефтинский по внедрению и развитию технических средств 

аппаратно-программного комплекса 
 «Безопасный город» 

1. 
 

Максимова  
Ирина Александровна 

- глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии; 
 

2. Скворцов 
Вячеслав Анатольевич 

- главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных администрации городского 
округа Рефтинский, заместитель председателя комиссии; 

3. Соколова  
Ирина Викторовна 

- директор муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский», 
заместитель председателя комиссии;  

4.  Пинигина  
Наталья Владимировна 

- специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский, – ответственный 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
5. Кукушкина  

Олеся Владимировна 
- начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
6. Коновалова  

Любовь Юрьевна 
- начальник муниципально - правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
7. Шинкаренко  

Татьяна Александровна 
- начальник отдела по экономике администрации городского 

округа Рефтинский; 
8. Никитинская 

Ирина Григорьевна 
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский; 
9. Елизаров 

Вячеслав Вениаминович 
- и.о. управляющего муниципального унитарного предприятия 

«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский; 

10. Зайков 
Дмитрий Валентинович  

- заместитель начальника ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В. 
Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, 
ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области, подполковник внутренней службы; 

11. Обоскалов 
Андрей Анатольевич 

- председатель Думы городского округа Рефтинский (по 
согласованию); 

12. Кауров  
Олег Владимирович 

- и.о. начальника ГИБДД ММО МВД России «Асбестовский»; 

13.  Корнилов 
Владимир Валерьевич 

- начальник ММО МВД России «Асбестовский» отделения 
полиции №5. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.07.2017 № 435                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.12.2016 

года № 907 «Об утверждении Административного регламента исполнения функции по 
муниципальному жилищному контролю в городском округе Рефтинский» 
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В целях приведения в соответствие с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.06.2012 года № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории 
Свердловской области» Административного регламента исполнения функции по 
муниципальному жилищному контролю в городском округе Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.12.2016 
года № 907 «Об утверждении Административного регламента исполнения функции по 
муниципальному жилищному контролю в городском округе Рефтинский», а именно в 
приложение №1: 

подпункт 13 пункта 9 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»; 
пункт 10 раздела 1 дополнить абзацами 6, 7, 8 и 9 следующего содержания: 
« − знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

− представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального жилищного 
контроля по собственной инициативе; 

− в случае если документы и (или) информация, представленные проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и 
(или) информации, полученным органом муниципального жилищного контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, информация об этом направляется 
проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить необходимые пояснения в письменной форме; 

− проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, направляющий 
в орган муниципального жилищного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в документах, полученных органом муниципального жилищного контроля в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, вправе представить 
дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.»; 

раздел 1 дополнить пунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания: 
«12.1. При проведении проверки орган муниципального жилищного контроля 

запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций следующие 
документы: 

− выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости; 

− выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 
объект недвижимого имущества; 

− выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества; 

− кадастровый план территории; 
− сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
− сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
− сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков. 
12.2. Орган муниципального жилищного контроля не вправе требовать от юридического 

лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 
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включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, перечисленных в пункте 12.1 настоящего 
Административного регламента.». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова  

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.07.2017 № 437                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 

года № 766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 11.04.2017 года) 
В целях регулирования трудовых отношений, упорядочения оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий, согласованности её размеров с уровнем заработной 
платы работников и результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в 
соответствии со статьёй 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с пунктом 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 
года № 766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский» (в редакции от 
11.04.2017 года)», изложив приложение № 2 к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
10.07.2017 № 437 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 года № 766 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 11.04.2017 
года) 
 
Приложение № 2  
к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский  

Отчёт по показателям для выплаты или снижения премии по итогам работы за 
месяц руководителям муниципальных унитарных предприятий городского округа 

Рефтинский 

№ 
п/п Наименование показателя 

Размер 
снижения 

премии 
(за каждый 
показатель

) 
в % 

Предост
авление 
информа

ции от 
МУП 

Предоставление информации 
от заместителя главы 

администрации по строительству и 
ЖКХ 

Основание для 
снижения премии 

Размер 
снижения 

премии 
(за каждый 
показатель) 

в % 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.07.2017 № 437                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 

года № 766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 11.04.2017 года) 
В целях регулирования трудовых отношений, упорядочения оплаты труда руководителей 

муниципальных унитарных предприятий, согласованности её размеров с уровнем заработной 
платы работников и результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в 
соответствии со статьёй 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с пунктом 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 
года № 766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский» (в редакции от 
11.04.2017 года)», изложив приложение № 2 к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
10.07.2017 № 437 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 года № 766 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 11.04.2017 
года) 
 
Приложение № 2  
к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский  

Отчёт по показателям для выплаты или снижения премии по итогам работы за 
месяц руководителям муниципальных унитарных предприятий городского округа 

Рефтинский 

№ 
п/п Наименование показателя 

Размер 
снижения 

премии 
(за каждый 
показатель

) 
в % 

Предост
авление 
информа

ции от 
МУП 

Предоставление информации 
от заместителя главы 

администрации по строительству и 
ЖКХ 

Основание для 
снижения премии 

Размер 
снижения 

премии 
(за каждый 
показатель) 

в % 
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1 2 3 4 5 6 
1. Нарушение условий трудового договора:     

1.1. нарушение условий трудового договора - 
наличие распоряжения главы городского 
округа Рефтинский «О наложении 
дисциплинарного взыскания в виде 
замечания» за месяц начисления премии 

50 
 

Да/нет На основании 
распоряжения 

главы 
городского округа 

Рефтинский 

 

1.2. нарушение условий трудового договора - 
наличие распоряжения главы городского 
округа Рефтинский «О наложении 
дисциплинарного взыскания в виде 
выговора» за месяц начисления премии 

100 Да/нет На основании 
распоряжения 

главы 
городского округа 

Рефтинский 

 

2 Нарушение трудовой и производственной 
дисциплины (совершение прогула без 
уважительной причины, появление на 
работе в нетрезвом состоянии) 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

3 Совершение без согласования в 
установленном порядке сделок, 
требующих согласования с 
собственником имущества МУП 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

4 Совершение сделок с муниципальным 
имуществом с нарушением условий и 
порядка, предусмотренных действующим 
законодательством, нормативными 
актами городского округа Рефтинский, 
учредительными документами МУП 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

5 Наличие просроченной кредиторской 
задолженности 
предприятия по обязательным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды 

50 Да/нет 
Данные 

предприя
тия по 

приложе
нию 

№ 3 к 
настояще

му 
Положен

ию 

Данные 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к настоящему 

Положению 

 

6 Наличие просроченной задолженности по 
заработной плате работникам 
предприятия 

100 Да/нет 
Данные 

предприя
тия по 

приложе
нию 

№ 3 к 
настояще

му 
Положен

ию 

Данные 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к настоящему 

Положению 

 

7 Несоблюдение условий охраны труда и 
техники безопасности  
(наличие официального Акта о 
несчастном случае на производстве) 

10 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

8 Непредставление ответов на письма и 
жалобы заявителей в сроки, 
установленные действующим 
законодательством Российской 
Федерации 

50 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

9 Не обеспечение уровня текущего сбора 
платежей от населения за жилищно-
коммунальные услуги для МУПов - 
управляющих компаний - не ниже 95% от 

70 Да/нет 
Информа

ция 
предприя

Информация 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к настоящему 
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суммы начисленной оплаты за отчётный 
период (предыдущий месяц) 

тия по 
приложе

нию 
№ 3 к 

настояще
му 

Положен
ию 

Положению 

10 Не обеспечение уровня текущего сбора 
платежей от населения за жилищно-
коммунальные услуги для МУПов - 
ресурсоснабжающих предприятий - не 
ниже 95% от суммы начисленной оплаты 
за отчётный период (предыдущий месяц)  

100 Да/нет 
Информа

ция 
предприя

тия по 
приложе

нию 
№ 3 к 

настояще
му 

Положен
ию 

Информация 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к настоящему 

Положению 

 

11 Перечисление МУПом – управляющей 
компании в адрес ресурсоснабжающих 
организаций в полном объёме собранных 
платежей за коммунальные услуги за 
отчётный период (предыдущий месяц) без 
учёта кредиторской и 
реструктуризированной задолженности 

100 Да/нет 
Информа

ция 
предприя

тия 
согласно 
таблице 
анализа 

поступле
ния и 

направле
ния 

денежны
х средств 

и 
оборотно

-
сальдово

й 
ведомост
и счета 
№ 51 

Информация 
предприятия 

согласно таблице 
анализа 

поступления и 
направления 

денежных средств 
и оборотно-
сальдовой 

ведомости счета № 
51 

 

12 Не выполнение Плана ремонта сетей и 
сооружений на сетях, Плана мероприятий 
подготовки к отопительному сезону 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

13 Не устранение аварийных ситуаций в 
сроки, установленные действующим 
законодательством Российской 
Федерации 

50 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

14 Не выполнение графика оплаты тепловой 
энергии и теплоносителя МУ ОП 
«Рефтинское» городского округа 
Рефтинский перед ПАО «Энел Россия» 

20% Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

Руководитель МУП       ______________  __________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер МУП  ______________  __________________ 
М.П.        (подпись)   (Ф.И.О.) 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12.07.2017 № 441                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка предоставления разрешения на строительство балконов на 

первых этажах многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский 

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», пунктом 156.1 статьи 40 Правил землепользования и застройки городского округа 
Рефтинский, на основании части 23 статьи 6, части 40 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на строительство балконов на 
первых этажах многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский (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 И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
12.07.2017 № 441 «Об утверждении Порядка предоставления 
разрешения на строительство балконов на первых этажах 
многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский» 

Порядок предоставления разрешения на строительство балконов на первых этажах 
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский 
1. Строительство балкона представляет собой выполненную в соответствии с проектной 

документацией, открытую пристройку на уровне отметки первого этажа к внешней несущей 
стене жилого многоквартирного дома с изменением оконного проёма для выхода. 
Строительство балконов возможно только на первых этажах многоквартирных жилых домов и 
при условии расположения над данными помещениями балконов на верхних этажах. 
Остекление балконов возможно только в соответствии с разработанной проектной 
документацией, предусматривающей данные конструкции. 

2. Разрешается устройство подъёмных механизмов для людей с ограниченными 
физическими возможностями при условии соблюдения требований данного порядка. 

3. С целью сохранения архитектурного облика жилых многоквартирных домов 
запрещается строительство балкона с размерами, выходящими за пределы вертикальной 
проекции вышерасположенного балкона. 

4. Запрещается устройство помещений под балконами, за исключением необходимости 
устройства подъёмного оборудования для инвалидов колясочников.  

5. Строительство балкона в охранных зонах инженерных сетей возможно при условии 
согласования такого строительства с организациями, эксплуатирующими данные инженерные 
коммуникации. 

6. Общими требованиями к устройству и оборудованию балконов являются: 
комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада; 
высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и 
конструкций; надежность, безопасность элементов и конструкций; устройство и эксплуатация 
без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада; содержание в надлежащем 
состоянии. 

7. Наиболее значимыми характеристиками устройства и оборудования балконов с точки 
зрения единства архитектурного решения фасада являются: архитектурная форма проёмов; цвет 
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оконных конструкций; рисунок переплетов; ширина профиля оконных конструкций, её 
отношение к плоскости остекления; отделка и окраска откосов; материал балконных и оконных 
конструкций, материал ограждающих конструкций балкона. 

8. Разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию балкона выдаётся в соответствии с 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский» и административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский». 

9. Проектная документация для строительства балкона в многоквартирных жилых домах 
может содержать следующие текстовые и графические материалы: 

1) пояснительная записка, включающая исходные данные для проектирования, 
обоснование архитектурно-градостроительных, инженерно-технических, конструктивных и 
других проектных решений, а также основные эксплуатационные, объемно-планировочные 
показатели; 

2) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства; 

3) архитектурные решения, содержащие описание и обоснование внешнего и внутреннего 
вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации, обоснование принятых объёмно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 
параметров разрешенного строительства, описание архитектурно-строительных мероприятий, 
отображение фрагментов фасадов с обозначением фасадных конструкций, указанием 
отделочных материалов и цветов по колеровочной палитре, поэтажные планы зданий и 
сооружений с приведением экспликации помещений, описание и обоснование конструктивных, 
технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость зданий в целом, а также их отдельных конструктивных 
элементов, узлов, перспективные изображения проектируемого объекта капитального 
строительства с основных точек восприятия, в том числе встроенные в фотографию реального 
состояния многоквартирного жилого дома; 

4) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а в случае строительства балкона в охранных зонах инженерных коммуникаций 
согласование проектной документации с организациями, эксплуатирующими данные 
инженерные сети; 

5) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
6) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей (при необходимости); 
10. К оформлению проектной документации предъявляются следующие требования: 
1) подготовка проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, должна выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 

2) проектная документация должна соответствовать Федеральному закону от 30.12.2009 
года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 56926-
2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Конструкции оконные и балконные 
различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия», 
СНиП 31-01-2003. «Здания жилые многоквартирные», требованиям технических регламентов; 

3) проектная документация состоит из текстовой и графической частей:  
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- текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, 
описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) 
технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты 
расчётов, обосновывающие принятые решения; 

- графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в 
виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. 

4) архитектурно-градостроительный облик балкона должен быть сформирован с учётом 
внешнего архитектурного облика жилого многоэтажного дома, в котором предполагается 
строительство балкона; 

5) графические материалы должны быть выполнены в полноцветном варианте; 
6) текстовые и графические материалы должны быть сброшюрованы; 
7) титульный лист проекта должен быть подписан заявителем и автором проектной 

организации, иметь реквизиты заявителя и проектной организации. 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.07.2017 № 444                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 30.12.2016 года) 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский» на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
30.12.2016 года), изложив в новой редакции: 

1.1. раздел «Объём и источники финансирования Программы» паспорта Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года (приложение № 1); 

1.2. приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года (приложение № 
2); 

1.3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года (приложение № 
3); 

1.4. раздел «Объём финансирования подпрограммы муниципальной Программы по годам 
реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы «Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе 
Рефтинский» (приложение № 4); 

1.5. приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта, молодёжной политики и формирования здорового образа жизни в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года (приложение № 5). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.07.2017 № 444 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
30.12.2016 года)» 

Объём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО: 
184 621,33 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 13 670,86 тыс. рублей, 
2015 год - 28 903,71 тыс. рублей, 
2016 год - 57 567,40 тыс. рублей, 
2017 год - 22 725,85 тыс. рублей, 
2018 год - 19 016,44 тыс. рублей, 
2019 год - 18 261,07 тыс. рублей, 
2020 год - 24 476,00 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
25 680,36 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 112,30 тыс. рублей, 
2015 год - 125,00 тыс. рублей, 
2016 год - 19 685,90 тыс. рублей, 
2017 год - 5 757,16 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
8 421,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 8 421,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
150 119,97 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 13 558,56 тыс. рублей, 
2015 год - 20 357,71 тыс. рублей, 
2016 год - 37 481,50 тыс. рублей, 
2017 год - 16 968,69тыс. рублей, 
2018 год - 19 016,44 тыс. рублей, 
2019 год - 18 261,07 тыс. рублей, 
2020 год - 24 476,00 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
400,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 400,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
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2020 год - 0,00 тыс. рублей 
Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.07.2017 № 444 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
30.12.2016 года)» 
 
Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник 
значений 

показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 
1. Подпрограмма 1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский 
1. Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирования здорового 

образа жизни в городском округе Рефтинский 
1.1. Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Рефтинский к здоровому образу жизни 

1.1.1. Доля жителей 
городского округа 
Рефтинский, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
городского округа 
Рефтинский 

процент 23 23 25 30 30,5 30,75 31 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.2. Доля обучающихся 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности 
обучающихся 

процент     92 93 94 95 95 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.3. Количество спортивно-
массовых и 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий.  

единицы 39 39 39 39 39 39 39 календарный 
план 

1.2. Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) на территории городского округа Рефтинский 

1.2.1. Доля граждан 
городского округа 
Рефтинский, 
выполнивших 
нормативы, в общей 
численности населения, 
принявших участие в 
сдаче нормативов 
комплекса ГТО 

процент     30 35 35 40 40 статистическая 
форма 2-ГТО 

1.2.1.1. из них учащихся процент     30 35 40 45 45 статистическая 
форма 2-ГТО 

1.3. Задача 1.3. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и спорта для 
различных слоёв населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 



15 стр.“Рефтинский вестник” №26(421) 17 июля 2017 г.

1.3.1. количество объектов 
построенных и 
реконструированных в 
рамках муниципальной 
программы 

штук     0 1 0 0 0 отчет 
руководителя 

1.3.2. удовлетворённость 
жителей и спортсменов 
качеством спортивных 
сооружений 

процент     92 95 95 96 97 отчёт 
учреждений 

1.3.3. Уровень 
обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности объектов 
спорта 

процент     37 45 45 45 45 статистическая 
форма 1-ФК 

2. Цель 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта 
2.1. Задача 2.1. Стимулирование развития учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта 
2.1.1. Доля граждан, 

занимающихся в 
спортивных 
учреждениях, в общей 
численности детей и 
молодёжи в возрасте 6-
15 лет 

процент     22 23 23,3 24,1 24,1 отчет 
руководителя 

2.1.2. Количество детей и 
подростков, 
занимающихся в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования ДЮСШ 

человек     610 610 610 610 610 статистическая 
форма 5-ФК 

2.1.2.1. количество человек 
занимающихся хоккеем 
с шайбой 

человек     108 115 115 125 125 календарный 
план 

2.1.2.2. количество человек 
занимающихся 
футболом в спортивных 
школах 

человек   120 110 130 130 135 135 статистическая 
форма 5-ФК 

2.1.3. Доля лиц 
занимающихся 
футболом в детско-
юношеской спортивной 
школе, в общем 
количестве лиц, 
занимающихся в 
детско-юношеской 
спортивной школе  

процент   21 21 23 23 25 25 статистическая 
форма 5-ФК 

2.1.4. доля спортсменов-
разрядников в общем 
количестве лиц, 
занимающихся в 
детско-юношеской 
спортивной школе 

процент     35 37 39 41 41 статистическая 
форма 5-ФК 

2. Подпрограмма 2. «Молодёжь городского округа Рефтинский» 
3. Цель 3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 
городского округа Рефтинский 

3.1. Задача 3.1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками 
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3.1.1. Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, имеющих 
информацию о 
возможностях 
включения в 
общественную жизнь и 
применении 
потенциала, 
содействующую 
развитию навыков 
самостоятельной 
жизнедеятельности 

% 26 28 30 30 30 32 32 отчёт 
учреждений 

3.1.2. Количество 
учреждений, 
работающих с 
молодёжью, 
улучшивших 
материально-
техническую базу  

процент 0 1 1 0 0 0 0 отчет 
руководителя 

3.1.3. Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, регулярно 
участвующих в 
деятельности 
общественных 
объединений, 
различных форм 
общественного 
самоуправления 

% 18 19 20 20 20 20 20 отчёт 
учреждений 

3.1.4. Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, ориентированных 
на востребованные 
социально-
экономической сферой 
профессии либо на 
занятие 
предпринимательством, 
создание малого и 
среднего бизнеса. 

% 8 9 10 10 11 12 13 отчет 
руководителя 

3.2. Задача 3.2. Развитие системы воспитания молодого поколения в духе нравственности, приверженности 
интересам общества и его традиционным ценностям 

3.2.1. Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в 
программы по 
формированию 
ценностей семейного 
образа жизни и 
подготовке к семейной 
жизни 

% 5 6 7 7 7 8 9 отчёт 
учреждений 

3.2.2. Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет участников 
проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни, профилактику 
социально опасных 

% 15 18 20 20 20 20 20 отчёт 
учреждений 
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заболеваний 
Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский  
от 13.07.2017 № 444  «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
30.12.2016 года)» 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Ист
очники расходов 

на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

184 621
,33 

13 670
,86 

28 903
,71 

57 567
,40 

22 725
,85 

19 016
,44 

18 261
,07 

24 476
,00 

  

2 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 25 680,
36 

112,30 125,00 19 685
,90 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

4 местный бюджет 150 119
,09 

13 558
,56 

20 357
,71 

37 481
,50 

16 968
,69 

19 016
,44 

18 261
,07 

24 476
,00 

  

5 внебюджетные 
источники 

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 Капитальные 
вложения 

60 071,
28 

0,00 13 809
,12 

40 505
,00 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

7 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 областной бюджет 25 336,
16 

0,00 0,00 19 579
,00 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

9 местный бюджет 26 314,
12 

0,00 5 388,
12 

20 926
,00 

0,00 0,00 0,00 0,00   

10 Прочие нужды 124 550
,05 

13 670
,86 

15 094
,59 

17 062
,40 

16 968
,69 

19 016
,44 

18 261
,07 

24 476
,00 

  

11 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

12 областной бюджет 344,20 112,30 125,00 106,90 0,00 0,00 0,00 0,00   
13 местный бюджет 123 805

,85 
13 558

,56 
14 969

,59 
16 555

,50 
16 968

,69 
19 016

,44 
18 261

,07 
24 476

,00 
  

14 внебюджетные 
источники 

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

15 ПОДПРОГРАММ
А 1. 
«ОБЕСПЕЧЕНИ
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Е РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИ
Я ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА 

16 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИ
Е РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИ
Я ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА 

183 504
,30 

13 630
,03 

28 651
,69 

57 499
,22 

22 565
,85 

18 831
,44 

18 052
,07 

24 274
,00 

  

17 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 областной бюджет 25 535,
36 

92,30 0,00 19 685
,90 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

19 местный бюджет 149 147
,94 

13 537
,73 

20 230
,69 

37 413
,32 

16 808
,69 

18 831
,44 

18 052
,07 

24 274
,00 

  

20 внебюджетные 
источники 

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 «Капитальные 
вложения» 

                  

22 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

60 071,
28 

0,00 13 809
,12 

40 505
,00 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

23 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

24 областной бюджет 25 336,
16 

0,00 0,00 19 579
,00 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

25 местный бюджет 26 314,
12 

0,00 5 388,
12 

20 926
,00 

0,00 0,00 0,00 0,00   

26 Всего по 
направлению 
«Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства», в 
том числе: 

58 814,
78 

0,00 13 809
,12 

39 248
,50 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

27 Мероприятие 1.1. 
Завершение 

58 814,
78 

0,00 13 809
,12 

39 248
,50 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.3.1., 
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строительства 
спортивного 
объекта по 
проекту: 
«Строительство 
спортивного ядра 
с дорожками 
длиной 400 м и 
секторами. 
Поселок 
Рефтинский, ул. 
Молодежная 2а, 
МОУ ДЮСШ 
«Олимп» 

1.3.2., 
1.3.3. 

28 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

29 областной бюджет 25 336,
16 

0,00 0,00 19 579
,00 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

30 местный бюджет 25 057,
62 

0,00 5 388,
12 

19 669
,50 

0,00 0,00 0,00 0,00   

31 Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

1 256,5
0 

0,00 0,00 1 256,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00   

32 Мероприятие 1.2. 
Приобретение и 
монтаж звукового 
и светового 
оборудования для 
оснащения 
ледовой крытой 
арены для МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА" 

1 256,5
0 

0,00 0,00 1 256,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

33 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

34 областной бюджет - - - - - - - -   
35 местный бюджет 1 256,5

0 
0,00 0,00 1 256,

50 
0,00 0,00 0,00 0,00   

36 «Прочие нужды»                   
37 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

123 433
,02 

13 630
,03 

14 842
,57 

16 994
,22 

16 808
,69 

18 831
,44 

18 052
,07 

24 274
,00 

  

38 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

39 областной бюджет 199,20 92,30 0,00 106,90 0,00 0,00 0,00 0,00   
40 местный бюджет 122 833

,82 
13 537

,73 
14 842

,57 
16 487

,32 
16 808

,69 
18 831

,44 
18 052

,07 
24 274

,00 
  

41 внебюджетные 
источники 

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

42 Мероприятие 1.3. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания МАУ 
«РЕФТ-АРЕНА» 

107 598
,50 

12 003
,24 

12 220
,00 

14 711
,53 

15 309
,39 

15 555
,64 

15 798
,70 

22 000
,00 

1.3.2., 
1.3.3. 

43 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

44 областной бюджет - - - - - - - -   
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45 местный бюджет 107 598
,50 

12 003
,24 

12 220
,00 

14 711
,53 

15 309
,39 

15 555
,64 

15 798
,70 

22 000
,00 

  

46 Мероприятие 1.4. 
устранение 
недостатков по 
исполнительному 
листу № А60-
5122/2014 для 
МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

313,05 0,00 59,35 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

47 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

48 областной бюджет - - - - - - - -   
49 местный бюджет 313,05 0,00 59,35 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
50 Мероприятие 1.5. 

бездоговорное 
потребление 
электрической 
энергии в здании 
МАУ "РЕФТ-
АРЕНА" 

348,18 348,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2., 
1.3.3. 

51 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

52 областной бюджет - - - - - - - -   
53 местный бюджет 348,18 348,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
54 Мероприятие 1.6. 

монтаж 
шумозащитного 
экрана около 
холодильной 
установки 

546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

55 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

56 областной бюджет - - - - - - - -   
57 местный бюджет 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
58 Мероприятие 1.7. 

Оплата 
коммунальных 
услуг МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА" 

1 318,7
0 

0,00 1 318,
70 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

59 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

60 областной бюджет - - - - - - - -   
61 местный бюджет 1 318,7

0 
0,00 1 318,

70 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

62 Мероприятие 1.8. 
мероприятия по 
физической 
культуре и спорту 

3 425,5
2 

1 278,
61 

698,52 1 448,
39 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

63 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

64 областной бюджет 92,30 92,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
65 местный бюджет 3 333,2

2 
1 186,

31 
698,52 1 448,

39 
0,00 0,00 0,00 0,00   

66 Мероприятие 1.9. 
Мероприятия по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 

1 582,7
0 

0,00 0,00 0,00 344,50 368,50 389,50 480,20 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

67 местный бюджет 1 582,7
0 

0,00 0,00 0,00 344,50 368,50 389,50 480,20   
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68 Подмероприятие 
1.9.1. 
Муниципальные 
спортивные 

военизированные 
соревнования «А 
ну-ка, парни!», 
посвященные Дню 
защитника 
Отечества, среди 
учащихся 2-11 
классов 
общеобразователь
ных организаций 
городского округа 
Рефтинский 

21,60 0,00 0,00 0,00 6,00 4,80 4,80 6,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

69 местный бюджет 21,60 0,00 0,00 0,00 6,00 4,80 4,80 6,00   
70 Подмероприятие 

1.9.2. 
Соревнования по 
спортивной 
гимнастике среди 
5-х классов 

15,50 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 5,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

71 местный бюджет 15,50 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 3,50 5,00   
72 Подмероприятие 

1.9.3. 
Всероссийский 
"День снега" 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

73 местный бюджет - - - - - - - -   
74 Подмероприятие 

1.9.4. 
Всероссийская 
массовая лыжная 
гонка «Лыжня 
России» в 
городском округе 
Рефтинский 

230,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00 65,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

75 местный бюджет 230,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00 65,00   
76 Подмероприятие 

1.9.5. 
Всероссийский 
«День зимних 
видов спорта» 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

77 местный бюджет - - - - - - - -   
78 Подмероприятие 

1.9.6. Семейная 
лыжная 
эстафета 
«Семейный забег»  

34,00 0,00 0,00 0,00 12,00 5,00 5,00 12,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

79 местный бюджет 34,00 0,00 0,00 0,00 12,00 5,00 5,00 12,00   
80 Подмероприятие 

1.9.7. 
Традиционная 
легкоатлетическа
я эстафета «Огни 
Рефта» 

115,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 30,00 35,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

81 местный бюджет 115,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 30,00 35,00   
82 Подмероприятие 

1.9.8. Семейные 
весёлые старты 
«Мама, папа, я - 
дружная семья», 

20,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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посвященные Дню 
посёлка 

83 местный бюджет 20,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00   
84 Подмероприятие 

1.9.9. 
Всероссийский 
фестиваль 
национальных и 
неолимпийских 
видов спорта 

- - - - - - - - 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

85 местный бюджет - - - - - - - -   
86 Подмероприятие 

1.9.10. 
Всероссийские 
соревнования по 
уличному 
баскетболу 
«Оранжевый мяч»  

41,00 0,00 0,00 0,00 10,00 8,00 8,00 15,00 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

87 местный бюджет 41,00 0,00 0,00 0,00 10,00 8,00 8,00 15,00   
88 Подмероприятие 

1.9.11. «Народный 
жим» в честь Дня 
Физкультурника 

57,50 0,00 0,00 0,00 7,50 15,00 15,00 20,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

89 местный бюджет 57,50 0,00 0,00 0,00 7,50 15,00 15,00 20,00   
90 Подмероприятие 

1.9.12. 
Мероприятие 
«Рефтинский-
спортивный», 
посвящённое Дню 
физкультурника 

103,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,00 25,00 35,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

91 местный бюджет 103,00 0,00 0,00 0,00 20,00 23,00 25,00 35,00   
92 Подмероприятие 

1.9.13. 
Всероссийский 
день бега «Кросс 
нации»  

215,00 0,00 0,00 0,00 45,00 50,00 55,00 65,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

93 местный бюджет 215,00 0,00 0,00 0,00 45,00 50,00 55,00 65,00   
94 Подмероприятие 

1.9.14. 
Всероссийский 
день ходьбы 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

95 местный бюджет - - - - - - - -   
96 Подмероприятие 

1.9.15. Спортивно-
массовые 
соревнования по 
футболу 
«Футбольная 
страна»  

110,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 35,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

97 местный бюджет 110,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 35,00   
98 Подмероприятие 

1.9.16. Проведение 
тестирования 
обучающихся 11 
классов 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
городского округа 
Рефтинский по 
выполнению 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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нормативов 
ВФСК «ГТО»  

99 местный бюджет - - - - - - - -   
100 Подмероприятие 

1.9.17. Проведение 
тестирования 
населения 
городского округа 
Рефтинский по 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» 

17,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 5,00 5,00 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

101 местный бюджет 17,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 5,00 5,00   
102 Подмероприятие 

1.9.18. Проведение 
тестирования 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
городского округа 
Рефтинский по 
выполнению 
нормативов 
ВФСК «ГТО»  

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

103 местный бюджет - - - - - - - -   
104 Подмероприятие 

1.9.19. 
Соревнование для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  

12,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

105 местный бюджет 12,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00   
106 Подмероприятие 

1.9.20. 
Соревнование для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  

13,90 0,00 0,00 0,00 3,30 3,30 3,30 4,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

107 местный бюджет 13,90 0,00 0,00 0,00 3,30 3,30 3,30 4,00   
108 Подмероприятие 

1.9.21. 
Спартакиада 
работников 
бюджетной 
сферы городского 
округа 
Рефтинский 

43,00 0,00 0,00 0,00 12,00 7,00 9,00 15,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

109 местный бюджет 43,00 0,00 0,00 0,00 12,00 7,00 9,00 15,00   
110 Подмероприятие 

1.9.22. 
Муниципальные 
соревнования по 
авиамодельному 
спорту на 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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Первенство 
городского округа 
Рефтинский 

111 местный бюджет - - - - - - - -   
112 Подмероприятие 

1.9.23. Первенство 
городского округа 
Рефтинский по 
авиамодельному 
спорту (в классе 
моделей ракет 
S6А, S11P) 

5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

113 местный бюджет 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00   
114 Подмероприятие 

1.9.24. Открытое 
Первенство 
городского округа 
Рефтинский по 
Киокусинкай 

97,00 0,00 0,00 0,00 27,00 20,00 20,00 30,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

115 местный бюджет 97,00 0,00 0,00 0,00 27,00 20,00 20,00 30,00   
116 Подмероприятие 

1.9.25. 
Лёгкоатлетическ
ие забеги на призы 
«Деда Мороза» 
под девизом 
«Через спорт к 
отличным 
успехам в школе»  

18,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 5,00 5,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

117 местный бюджет 18,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 5,00 5,00   
118 Подмероприятие 

1.9.26. 
Легкоатлетическ
ий кросс среди 
воспитанников 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский 
«Золотая осень»  

13,90 0,00 0,00 0,00 2,50 3,70 3,70 4,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

119 местный бюджет 13,90 0,00 0,00 0,00 2,50 3,70 3,70 4,00   
120 Подмероприятие 

1.9.27. 
Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -
юниор»  

36,00 0,00 0,00 0,00 6,00 10,00 10,00 10,00 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

121 местный бюджет 36,00 0,00 0,00 0,00 6,00 10,00 10,00 10,00   
122 Подмероприятие 

1.9.28. 
Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -
юниор»  

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

123 местный бюджет - - - - - - - -   
124 Подмероприятие 

1.9.29. 
Соревнования по 
спортивному 
туризму 

33,00 0,00 0,00 0,00 3,00 10,00 10,00 10,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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«Морозко», 
посвященных Дню 
Защитника 
Отечества 

125 местный бюджет 33,00 0,00 0,00 0,00 3,00 10,00 10,00 10,00   
126 Подмероприятие 

1.9.30. Открытое 
первенство 
городского округа 
Рефтинский 
среди юношей и 
девушек - лыжная 
гонка «Памяти 
тренера О.А. 
Фарленкова»  

13,90 0,00 0,00 0,00 2,50 3,80 3,80 3,80 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

127 местный бюджет 13,90 0,00 0,00 0,00 2,50 3,80 3,80 3,80   
128 Подмероприятие 

1.9.31. 
Соревнования по 
лыжным гонкам в 
городском округе 
Рефтинский 
«Закрытие 
лыжного сезона»  

36,90 0,00 0,00 0,00 10,30 8,80 8,80 9,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

129 местный бюджет 36,90 0,00 0,00 0,00 10,30 8,80 8,80 9,00   
130 Подмероприятие 

1.9.32. Открытые 
соревнования по 
лыжным гонкам 
городского округа 
Рефтинский 
(открытие 
лыжного сезона) 

21,50 0,00 0,00 0,00 3,50 6,00 6,00 6,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

131 местный бюджет 21,50 0,00 0,00 0,00 3,50 6,00 6,00 6,00   
132 Подмероприятие 

1.9.33. Открытое 
Первенство 
городского округа 
Рефтинский по 
фигурному 
катанию на 
коньках 
(юношеские 
разряды) 

86,00 0,00 0,00 0,00 14,00 20,00 22,00 30,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

133 местный бюджет 86,00 0,00 0,00 0,00 14,00 20,00 22,00 30,00   
134 Подмероприятие 

1.9.34. Этап Кубка 
Восточно и 
Южного 
управленческих 
округов 

23,40 0,00 0,00 0,00 5,00 5,20 5,20 8,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

135 местный бюджет 23,40 0,00 0,00 0,00 5,00 5,20 5,20 8,00   
136 Подмероприятие 

1.9.35. 
Коллективные 
членские взносы 
для участия 
взрослой команды 
в хоккейном 
сезоне  

140,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

137 местный бюджет 140,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00   
138 Подмероприятие 9,60 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40 2,40 1.1.1., 
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1.9.36. 1 и 2 этап 
открытых 
областных 
соревнований по 
спортивному 
туризму «Зимний 
Кубок «Дворца 
молодёжи» 

1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

139 местный бюджет 9,60 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40 2,40   
140 Мероприятие 

1.10. 
Мероприятия по 
физической 
культуре и спорту 
МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

990,00 0,00 0,00 0,00 218,00 218,00 218,00 336,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

141 местный бюджет 990,00 0,00 0,00 0,00 218,00 218,00 218,00 336,00   
142 Подмероприятие 

1.10.1. Проведение 
турнира по 
хоккею, 
посвящённого 
Дню работника 
сельского 
хозяйства и 
перерабатывающе
й 
промышленности, 
среди детско-
юношеских 
команд 2006-2007 
г.р. 

50,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 14,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

143 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 14,00   
144 Подмероприятие 

1.10.2. проведение 
предсезонного 
турнира по 
хоккею среди 
детско-
юношеских 
команд 2004-2005 
г.р. 

50,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 14,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

145 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 14,00   
146 Подмероприятие 

1.10.3. Проведение 
предсезонного 
турнира по 
хоккею среди 
детско-
юношеских 
команд 2002-2003 
г.р. 

50,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 14,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

147 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 14,00   
148 Подмероприятие 

1.10.4. Проведение 
предсезонного 
турнира по 
хоккею среди 
детско-
юношеских 
команд 2008-2009 
г.р. 

50,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 14,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 
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149 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 14,00   
150 Подмероприятие 

1.10.5. Проведение 
традиционного 
турнира по 
хоккею среди 
взрослых команд, 
посвященного 
открытию 
«РЕФТ - АРЕНЫ»  

90,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 30,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

151 местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 30,00   
152 Подмероприятие 

1.10.6. Проведение 
традиционного 
турнира по 
хоккею среди 
ветеранов, 
посвящённого 
Дню энергетика 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 

2.1.2.1. 

153 местный бюджет - - - - - - - -   
154 Подмероприятие 

1.10.7. Проведение 
турнира по 
хоккею среди 
взрослых команд 
на кубок 
профсоюзного 
комитета 
Рефтинской 
ГРЭС  

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

155 местный бюджет - - - - - - - -   
156 Подмероприятие 

1.10.8. Хоккейный 
турнир среди 
ветеранов, 
посвящённый Дню 
Победы  

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 

2.1.2.1. 

157 местный бюджет - - - - - - - -   
158 Подмероприятие 

1.10.9. Первенство 
Свердловской 
области по 
хоккею с шайбой 
среди взрослых 
команд 

700,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 250,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

159 местный бюджет 700,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 250,00   
160 Мероприятие 

1.11. 
Мероприятия по 
физической 
культуре и спорту 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

4 379,2
0 

0,00 0,00 0,00 762,80 1 115,
30 

1 117,
30 

1 383,
80 

1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

161 местный бюджет 4 379,2
0 

0,00 0,00 0,00 762,80 1 115,
30 

1 117,
30 

1 383,
80 

  

162 Подмероприятие 
1.11.1. Чемпионат 
Свердловской 
области по 
хоккею с шайбой 
среди детских и 
юношеских 

1 087,0
0 

0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 262,00 301,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 
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команд 

163 местный бюджет 1 087,0
0 

0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 262,00 301,00   

164 Подмероприятие 
1.11.2. Первенство 
Свердловской 
области для 
команд ДЮСШ по 
хоккею на призы 
Губернатора 
Свердловской 
области 

2 860,0

0 

0,00 0,00 0,00 400,00 750,00 750,00 960,00 1.1.1., 

1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

165 местный бюджет 2 860,0
0 

0,00 0,00 0,00 400,00 750,00 750,00 960,00   

166 Подмероприятие 
1.11.3. Участие в 
Чемпионате и 
первенстве 
Свердловской 
области по 
фитнес-аэробике 

19,20 0,00 0,00 0,00 4,40 4,40 4,40 6,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

167 местный бюджет 19,20 0,00 0,00 0,00 4,40 4,40 4,40 6,00   
168 Подмероприятие 

1.11.4. Участие во 
Всероссийских 
соревнованиях по 
фитнес-аэробике  

38,90 0,00 0,00 0,00 6,80 6,80 6,80 18,50 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

169 местный бюджет 38,90 0,00 0,00 0,00 6,80 6,80 6,80 18,50   
170 Подмероприятие 

1.11.5. Участие в 
соревнованиях по 
фитнес -аэробике 

76,40 0,00 0,00 0,00 18,80 18,80 18,80 20,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

171 местный бюджет 76,40 0,00 0,00 0,00 18,80 18,80 18,80 20,00   
172 Подмероприятие 

1.11.6. Участие в 
Первенстве 
Свердловской 
области по лёгкой 
атлетике  

30,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 7,50 7,50 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 

2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

173 местный бюджет 30,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 7,50 7,50   
174 Подмероприятие 

1.11.7. Участие в 
соревнованиях по 
лёгкой атлетике 

18,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 4,50 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

175 местный бюджет 18,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 4,50   
176 Подмероприятие 

1.11.8. Участи в 
областных 
соревнованиях по 
лыжным гонкам 

32,80 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 8,20 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

177 местный бюджет 32,80 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 8,20   
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178 Подмероприятие 
1.11.9. Участие в 
Первенстве 
Свердловской 
области по 
футзалу 

124,50 0,00 0,00 0,00 27,50 30,00 32,00 35,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 

2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

179 местный бюджет 124,50 0,00 0,00 0,00 27,50 30,00 32,00 35,00   
180 Подмероприятие 

1.11.10. Участие в 
Чемпионате 
УРФО по 
пауэрлифтингу и 
отдельным 
упражнениям 

25,60 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40 6,40 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 

2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

181 местный бюджет 25,60 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40 6,40   
182 Подмероприятие 

1.11.11. Участие в 
чемпионате 
Европы по 
пауэрлифтингу и 
жиму лёжа 

25,60 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40 6,40 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

183 местный бюджет 25,60 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40 6,40   
184 Подмероприятие 

1.11.12. Участие в 
Чемпионате 
Мира по 
пауэрлифтингу и 
его отдельным 
упражнениям 
НАП 

41,20 0,00 0,00 0,00 10,30 10,30 10,30 10,30 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

185 местный бюджет 41,20 0,00 0,00 0,00 10,30 10,30 10,30 10,30   
186 Мероприятие 

1.12. Развитие 
материально-
технической базы 
Детско-
юношеской 
спортивной 
школы МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

278,20 0,00 0,00 178,20 100,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.3., 
2.1.4. 

187 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

188 областной бюджет 106,90 0,00 0,00 106,90 0,00 0,00 0,00 0,00   
189 местный бюджет 171,30 0,00 0,00 71,30 100,00 0,00 0,00 0,00   
190 Мероприятие 

1.13. Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

298,40 0,00 0,00 2,40 74,00 74,00 74,00 74,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.2.1., 
2.1.1. 

191 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

192 областной бюджет - - - - - - - -   
193 местный бюджет 298,40 0,00 0,00 2,40 74,00 74,00 74,00 74,00   
194 Мероприятие 

1.14. Участие в 
финальных играх 
Всероссийских 
соревнований 
юных хоккеистов, 
проводимых в г. 
Сочи 

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1., 
2.1.4. 



“Рефтинский вестник” №26(421) 17 июля 2017 г.30 стр.

Краснодарского 
края на средства 
благотворительно
го фонда 
«Энергетик» 

195 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

196 областной бюджет - - - - - - - -   
197 местный бюджет - - - - - - - -   
198 внебюджетные 

источники 
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

199 Мероприятие 
1.15. Развитие 
материально-
технической базы 
учреждения 
спорта МАУ 
«РЕФТ-АРЕНА» 

1 954,5
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,
00 

454,57 0,00 1.3.2. 

200 местный бюджет 1 954,5
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,
00 

454,57 0,00   

201 ПОДПРОГРАММ
А 2. 
«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

                  

202 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

1 117,0
3 

40,83 252,02 68,18 160,00 185,00 209,00 202,00   

203 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

204 областной бюджет 145,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
205 местный бюджет 972,03 20,83 127,02 68,18 160,00 185,00 209,00 202,00   
206 «Прочие нужды»                   
207 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

1 117,0
3 

40,83 252,02 68,18 160,00 185,00 209,00 202,00   

208 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

209 областной бюджет 145,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
210 местный бюджет 972,03 20,83 127,02 68,18 160,00 185,00 209,00 202,00   
211 Мероприятие 2.1. 

Конкурс 
социальной 
рекламы на 
антинаркотическ
ую тематику, 
пропаганду ЗОЖ 
среди учащихся и 
студентов 
учебных 
заведений 

38,00 5,00 0,00 0,00 7,00 8,00 9,00 9,00 3.1.1., 
3.2.1. 

212 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

213 областной бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
214 местный бюджет 33,00 0,00 0,00 0,00 7,00 8,00 9,00 9,00   
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215 Мероприятие 2.2. 
Создание 
молодежной лиги 
КВН городского 
округа 
Рефтинский, 
поддержка ее 
работы 
 

302,08 35,00 40,00 27,08 40,00 50,00 60,00 50,00 3.1.1., 
3.1.3. 

216 областной бюджет 55,00 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
217 местный бюджет 247,08 20,00 0,00 27,08 40,00 50,00 60,00 50,00   
218 Подмероприятие 

2.2.1. 

Администрация 

275,88 35,00 40,00 0,88 40,00 50,00 60,00 50,00 3.1.1., 
3.1.3. 

219 областной бюджет 55,00 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
220 местный бюджет 220,88 20,00 0,00 0,88 40,00 50,00 60,00 50,00   
221 Подмероприятие 

2.2.2. МАОУ 
«СОШ № 6» 

9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3. 

222 местный бюджет 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
223 Подмероприятие 

2.2.3. МБОУ 
«СОШ № 17» 

8,60 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3. 

224 местный бюджет 8,60 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00   
225 Подмероприятие 

2.2.4. МБОУ 
«СОШ № 15» 

8,60 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3. 

226 местный бюджет 8,60 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00   
227 Мероприятие 2.3. 

информирование 
граждан через 
СМИ, сайты 
администрации и 
управления 
образования, 
выпуск буклетов, 
брошюр, 
плакатов 

41,00 0,00 12,00 0,00 6,00 7,00 8,00 8,00 3.1.4., 
3.2.2. 

228 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

229 областной бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
230 местный бюджет 29,00 0,00 0,00 0,00 6,00 7,00 8,00 8,00   
231 Мероприятие 2.4. 

Формирование у 
молодёжи 
семейных 
ценностей 

40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3., 
3.2.1. 

232 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

233 областной бюджет - - - - - - - -   
234 местный бюджет 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
235 Мероприятие 2.5. 

Реализация 
мероприятий по 
работе с 
молодежью в 
МАУ «ЦКиИ» 

410,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00 110,00 110,00 3.1.1., 
3.1.3., 
3.2.1. 

236 местный бюджет 410,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00 110,00 110,00   
237 Подмероприятие 

2.5.1. Вокальный 
проект «Голос 

125,00 0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 35,00 35,00 3.1.1., 
3.1.3., 
3.2.1. 
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Рефтинского» 

238 местный бюджет 125,00 0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 35,00 35,00   
239 Подмероприятие 

2.5.2. Конкурс 
«Самый лучший 
папа» 

200,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 3.1.1., 
3.1.3., 

3.2.1. 

240 местный бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00   
241 Подмероприятие 

2.5.3. 
Танцевальный 
проект «Спасибо» 

85,00 0,00 0,00 0,00 15,00 20,00 25,00 25,00 3.1.1., 
3.1.3., 
3.2.1. 

242 местный бюджет 85,00 0,00 0,00 0,00 15,00 20,00 25,00 25,00   
243 Мероприятие 2.6. 

Приобретение 
оборудования и 
ценных призов 

271,10 0,00 146,00 41,10 17,00 20,00 22,00 25,00 3.1.2. 

244 областной бюджет 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
245 местный бюджет 198,10 0,00 73,00 41,10 17,00 20,00 22,00 25,00   
246 Подмероприятие 

2.6.1. 
Администрация 

94,00 0,00 10,00 0,00 17,00 20,00 22,00 25,00 3.1.2. 

247 местный бюджет 94,00 0,00 10,00 0,00 17,00 20,00 22,00 25,00   
248 Подмероприятие 

2.6.2. МАУ 
«ЦКиИ» 

177,10 0,00 136,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2. 

249 областной бюджет 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
250 местный бюджет 104,10 0,00 63,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00   
251 Мероприятие 2.7. 

Вовлечение 
молодых граждан 
в программы и 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 
жизни 

4,83 0,83 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.2. 

252 местный бюджет 4,83 0,83 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
253 Подмероприятие 

2.7.1. 
Администрация 

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.2. 

254 местный бюджет 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
255 Подмероприятие 

2.7.2. МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.2. 

256 местный бюджет 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
257 Мероприятие 2.8. 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.2. 

258 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

259 областной бюджет - - - - - - - -   
260 местный бюджет 2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
261 Мероприятие 2.9. 

Информирование 
молодых граждан 

8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3. 

262 местный бюджет 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.07.2017 № 444  «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
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физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
30.12.2016 года)» 

Объём финансирования 
подпрограммы муниципальной 
Программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 
183 504,30 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 13 630,03 тыс. рублей, 
2015 год - 28 651,69 тыс. рублей, 
2016 год - 57 499,22 тыс. рублей, 
2017 год - 22 565,85 тыс. рублей, 
2018 год - 18 831,44 тыс. рублей, 
2019 год - 18 052,07 тыс. рублей, 
2020 год - 24 274,00 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет 
8 421,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 8 421,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
областной бюджет 
25535,36 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 92,30 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 19 685,90 тыс. рублей, 
2017 год - 5 757,16 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
149 147,94 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 13 537,73 тыс. рублей, 
2015 год - 20 230,69 тыс. рублей, 
2016 год - 37 413,32 тыс. рублей, 
2017 год - 16 808,69 тыс. рублей, 
2018 год - 18 831,44 тыс. рублей, 
2019 год - 18 052,07 тыс. рублей, 
2020 год - 24 274,00тыс. рублей 
внебюджетные источники 
400,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 400,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 

Приложение № 5 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.07.2017 № 444  «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
30.12.2016 года)» 
 
Приложение № 4 
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к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта, молодёжной политики и формирования здорового 
образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Объемы финансирования объектов капитального строительства 
№ 
п/п 

Наименование позиции Сведения 

1 Наименование объекта капитального 
строительства 

«Строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 
метров и секторами в посёлке Рефтинский» 

2 Адрес объекта п.Рефтинский, ул. Молодёжная, 2а, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 
3 Форма собственности муниципальная 
4 Сметная стоимость объекта в текущих 

ценах на момент составления 
проектно-сметной документации 

В текущих ценах II квартала 2014 года (с НДС 18%) – 55 657,25 
тыс.рублей с НДС, в том числе строительно-монтажные работы – 
53 758,76 тыс.рублей с НДС, прочие – 1 898,49 тыс.рублей, 
включая проектные работы – 621,59 тыс.рублей с НДС. 

5 Сметная стоимость объекта в ценах 
соответствующих лет реализации 
проекта 

Сметная стоимость – 42 350,438 тыс. рублей 

6 Сроки строительства 2011- 2017 год 
7 Объемы финансирования  Объём освоенных средств в предыдущий период составил:  

в 2011 году – 600,0 тыс.рублей, 
из них 
местного бюджета – 600,00 тыс. рублей 
в 2012 году – 17 022,00 тыс.рублей,  
из них 
местного бюджета – 17 022,00 тыс. рублей 
в 2015 году – 13 809,12 тыс.рублей, из них 
местного бюджета –  
2015 год – 5 388,12 тыс.рублей, 
федерального бюджета –  
2015 год – 8 421,00 тыс.рублей. 
в 2016 году – 39 248,50 тыс. рублей, 
 из них: 
местного бюджета –  
2016 год – 19 669,50 тыс. рублей, 
областного бюджета –  
2016 год – 19 579,00 тыс.рублей. 
Планируемый объём средств 
в 2017 году - 5 757,16 тыс.рублей, 
из них: 
областного бюджета –  
2017 год - 5 757,16 тыс.рублей. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.07.2017 № 445                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ 

Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» городского 
округа Рефтинский 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16, пунктом 4.3 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании пункта 7 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский в целях реализации схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 
Рефтинский до 2023 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие 

системы водоснабжения Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский на 2018-2020 годы» (приложение № 1). 

2. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие 
системы водоотведения Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский на 2018-2023 годы» (приложение № 2). 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.07.2017 № 445 «Об утверждении технических заданий на 
разработку инвестиционных программ Муниципального 
Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский» 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения Муниципального 

Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский на 
2018-2020 годы» 

 
 
 

2017 год 
 

Содержание 
1. Основание для разработки технического задания 
2. Заказчик 
3. Исполнитель 
4. Цели и задачи инвестиционной программы 
5. Основные требования по составу и содержанию инвестиционной 
программы 
6. Принципы формирования инвестиционной программы 
7. Сроки разработки инвестиционной программы 

1. Основание для разработки технического задания 
Техническое задание на разработку инвестиционной программы организации 

коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры 
разрабатывается во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановления правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановления 
правительства Свердловской области от 30.07.2014 года № 650-ПП «Об утверждении порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению 
инвестиционных программ, реализуемых за счёт тарифов, подлежащих государственному 
регулированию», приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 17.09.2015 года № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы 
представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые 
формы представления отчётов».  
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2. Заказчик 
Администрация городского округа Рефтинский. 

3. Исполнитель 
Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие «Рефтинское» городского округа 

Рефтинский (далее − МУ ОП «Рефтинское»). 
4. Цели и задачи инвестиционной программы 

Основной целью реализации Инвестиционной программы является обеспечение 
бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя. 

Основными задачами инвестиционной программы являются: 
− обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды; 
− снижение потерь в сетях; 
− уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду. 
Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы: 
− сокращение аварийности системы водоснабжения не менее чем на 6,0%; 
− сокращение степени износа системы водоснабжения не менее чем на 7,0%; 
− соблюдение доступности услуги водоснабжения для потребителей. 
В инвестиционной программе должны быть определены мероприятия по строительству и 

модернизации объектов водоснабжения, находящихся в зоне ведения МУ ОП «Рефтинское» и 
необходимый объём финансирования для осуществления данных мероприятий. 

Перечень мероприятий по строительству объектов водоснабжения. 
1. Разработка проектно-сметной документации и строительство двух ниток водовода от 

совмещенного моста до насосной станции 3-го подъема жилого поселка. 
5. Основные требования по составу и содержанию инвестиционной программы: 

Инвестиционная программа должна включать в себя следующую информацию: 
1. Краткая характеристика и перспективный план развития муниципального 

образования. 
2. Описание действующей системы водоснабжения городского округа Рефтинский. 
3. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуги 

водоснабжения городского округа Рефтинский. 
4. Характеристика МУ ОП «Рефтинское». 
5. Организационный план реализации инвестиционной программы. 
6. Финансовый план реализации инвестиционной программы. Состав и структура 

источников финансирования инвестиционной программы. 
7. Контрольные показатели инвестиционной программы. 
8. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с 

учетом изменения тарифа и установления надбавки к нему. 
9. Оценка эффективности инвестиционной программы. 
10. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы. 

6. Принципы формирования инвестиционной программы 
1. Инвестиционная программа является основным документом, определяющим 

направление развития системы водоснабжения МУ ОП «Рефтинское» на 2018-2020 годы на 
территории городского округа Рефтинский. 

2. Механизм формирования и реализации инвестиционной программы базируется на 
следующих принципах: 

− Целевой: мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать достижение 
поставленных целей; 

− Плановый: инвестиционная программа должна быть сформирована в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.07.2014 года № 650-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия органов 
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исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, 
реализуемых за счёт тарифов, подлежащих государственному регулированию», приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
17.09.2015 года № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной 
программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы представления отчётов»; 

− Системности: рассмотрение инвестиционной программы развития системы 
водоснабжения МУ ОП «Рефтинское» на территории городского округа Рефтинский как единой 
системы с учетом взаимного влияния всех элементов программы друг на друга; 

− Комплексности: формирование инвестиционной программы развития системы 
водоснабжения в увязке с различными инвестиционными и целевыми программами, 
реализуемыми на территории городского округа Рефтинский; 

− Консолидации действий исполнительных органов государственной власти всех 
уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения 
проблем развития водохозяйственного комплекса; 

− Привлечения для реализации инвестиционного проекта всех источников 
финансирования, включая средства бюджетов всех уровней. 

7. Сроки разработки инвестиционной программы: 
Начало – 01 августа 2017 года. 
Окончание  – 15 ноября 2017 года. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.07.2017 № 445 «Об утверждении технических заданий на 
разработку инвестиционных программ Муниципального 
Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский» 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения Муниципального 

Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский  
на 2018-2023 годы» 

 
 
 

2017 год 
 

Содержание 
1. Основание для разработки технического задания 
2. Заказчик 
3. Исполнитель 
4. Цели и задачи инвестиционной программы 
5. Основные требования по составу и содержанию инвестиционной  
программы 
6. Принципы формирования инвестиционной программы 
7. Сроки разработки инвестиционной программы 

1. Основание для разработки технического задания 
Техническое задание на разработку инвестиционной программы организации 

коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры 
разрабатывается во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановления правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций 
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осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановления 
правительства Свердловской области от 30.07.2014 года № 650-ПП «Об утверждении порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по утверждению 
инвестиционных программ, реализуемых за счёт тарифов, подлежащих государственному 
регулированию», приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 17.09.2015 года № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы 
представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые 
формы представления отчётов»  

2. Заказчик 
Администрация городского округа Рефтинский. 

3. Исполнитель 
Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие «Рефтинское» городского округа 

Рефтинский (далее − МУ ОП «Рефтинское»). 
4. Цели и задачи инвестиционной программы 

Основной целью реализации инвестиционной программы является обеспечение 
экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков. 

Основными задачами инвестиционной программы являются: 
− осуществление строительства, модернизации систем и сооружений по сбору, 

очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, 
материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее 
установленным требованиям при сбросе их в водные объекты; 

− организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение 
окружающей среды; 

− обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков. 
Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы: 
− сокращение аварийности системы водоотведения не менее чем на 6,0%; 
− сокращение степени износа системы водоотведения не менее чем на 8,0%; 
− соблюдение доступности услуги водоотведения для потребителей. 
В инвестиционной программе должны быть определены мероприятия по строительству и 

модернизации объектов водоотведения, находящихся в зоне ведения МУ ОП «Рефтинское» и 
необходимый объем финансирования для осуществления данных мероприятий. 

Перечень мероприятий по строительству объектов водоотведения. 
1. Разработка проектно- сметной документации и строительство второй нитки напорного 

фекального коллектора вне территории Рефтинской ГРЭС от административного здания 
Рефтинской ГРЭС до места перехода на две нитки напорных коллекторов. 

5. Основные требования по составу и содержанию инвестиционной программы 
Инвестиционная программа должна включать в себя следующие пункты: 
1. Краткая характеристика и перспективный план развития муниципального 

образования. 
2. Описание действующей системы водоотведения городского округа Рефтинский. 
3. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуги водоотведения 

городского округа Рефтинский. 
4. Характеристика МУ ОП «Рефтинское». 
5. Организационный план реализации инвестиционной программы. 
6. Финансовый план реализации инвестиционной программы. Состав и структура 

источников финансирования инвестиционной программы. 
7. Контрольные показатели инвестиционной программы. 
8. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с 

учетом изменения тарифа и установления надбавки к нему. 
9. Оценка эффективности инвестиционной программы. 
10. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы. 
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6. Принципы формирования инвестиционной программы 
1. Инвестиционная программа является основным документом, определяющим 

направление развития системы водоотведения МУ ОП «Рефтинское» на 2018-2023 годы на 
территории городского округа Рефтинский. 

2. Механизм формирования и реализации Инвестиционной программы базируется на 
следующих принципах: 

− Целевой: мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать достижение 
поставленных целей; 

− Плановый: инвестиционная программа должна быть сформирована в соответствии с 
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.07.2014 года № 650-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, 
реализуемых за счёт тарифов, подлежащих государственному регулированию», приказом 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
17.09.2015 года № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной 
программы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы представления отчётов»; 

− Системности: рассмотрение инвестиционной программы развития системы 
водоотведения МУ ОП «Рефтинское» на территории городского округа Рефтинский как единой 
системы с учётом взаимного влияния всех элементов программы друг на друга; 

− Комплексности: формирование инвестиционной программы развития системы 
водоотведения в увязке с различными инвестиционными и целевыми программами, 
реализуемыми на территории городского округа Рефтинский; 

− Консолидации действий исполнительных органов государственной власти всех 
уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения 
проблем развития водохозяйственного комплекса; 

− Привлечения для реализации инвестиционного проекта всех источников 
финансирования, включая средства бюджетов всех уровней. 

7. Сроки разработки инвестиционной программы 
Начало – 01 августа 2017 года. 
Окончание  – 15 ноября 2017 года. 

Извещение 
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 следующие земельные участки подлежат 
предоставлению гражданам в аренду: 

1) в кадастровом квартале 66:34:0201001, площадью 616,0 кв.м, категория земель - 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечение космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, с разрешённым использованием – сады и огороды, 
расположенный по адресу: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, в районе 
пожарной части. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков. Приём заявлений осуществляет в рабочее время отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации по ул.Гагарина, 13, кабинет № 15. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
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Рубрика: специалист разъясняет. 
1. Что такое капитальный ремонт? 
Под капитальным ремонтом объекта капитального строительства понимается замена и (или) 

восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановление указанных элементов. (п. 14.2 ст. 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации): 

Согласно пункту 2 Примерного перечня работ, производимых при капитальном ремонте 
жилищного фонда (Приложение № 8 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170, к капитальному 
ремонту относятся: 

- ремонт лифтового оборудования; 
- ремонт фасада; 
- ремонт внутридомовых инженерных систем электно-, тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения; 
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 
- ремонт фундамента многоквартирного дома. 
2. Капремонт по-новому, что изменилось с 2014 года? 
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в 

многоквартирных домах Свердловской области, которые были включены в Региональную программу на 
момент ее опубликования, возникает с 01.11.2014 года.  

Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области был создан в марте 2014 года. Теперь он организует проведение 
капитального ремонта при формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора и отвечает за: 

1) за сбор средств на капитальный ремонт – Фонд аккумулирует взносы на капитальный ремонт, 
которые ежемесячно уплачивают собственники помещений в многоквартирных домах; 

2) за выбор подрядчика – Фонд формирует технический заказ и определяет конкретного 
подрядчика для работ по капремонту многоквартирных домов; 

3) за финансирование расходов и оперативное управление процессом капитального ремонта – 
Фонд оплачивает работу подрядчика. Приемку его работ и взаимодействует с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления по всем вопросам, возникающим в ходе проведения 
капитального ремонта; 

4) информирование населения Свердловской области о капремонте. 
3. Способы формирования фонда капитального ремонта. 
Существует два способа формирования фонда капитального ремонта вашего многоквартирного 

дома: 
- на счете регионального оператора («общий котел»); 
- на специальном счете, владельцем которого может быть: 
а) региональный оператор; 
б) ТСЖ; 
в) жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив; 
г) управляющая организация. 
От выбора способа формирования фонда капитального ремонта зависит распределение 

ответственности за выбор подрядчика, прохождение этапов подготовки и реализации капремонта и 
организация взаимодействия с органами власти и самоуправления. 

Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на 
основании решения собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

4. Какой сегодня минимальный размер взноса на капитальный ремонт и порядок его 
утверждения? 

Согласно части 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт устанавливается нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации. В 
Свердловской области с 1 января 2017 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
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составляет 9,00 рублей за 1 кв. метр (утвержден Постановлением Правительства от 18.10.2016 года 
№740-ПП). 

5. Льготы и компенсации по взносам на капитальный ремонт. 
C 1 июля 2016 года у жителей Свердловской области, перешагнувших 70-летний возрастной 

рубеж, появилась возможность оформить компенсацию расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. Соответствующий закон «О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» от 28.03.2016 № 32-ОЗ был 
подписан главой региона Евгением Куйвашевым. 

В соответствии с данным Законом с 1 июля 2016 года право на льготу имеют 70- и 80-летние 
собственники жилья, одиноко проживающие и неработающие, либо проживающие в составе семьи, 
состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста. 

Размер компенсации дифференцируется в зависимости от достигнутого возраста: 
 70-летним возмещают 50 % расходов по уплате взносов на капитальный ремонт при 

совокупности следующих условий: 
— наличие права собственности на жилое помещение; 
— достижение возраста 70 лет и не достижение возраста 80 лет; 
— отсутствие трудоустройства; 
— отсутствие совместно проживающих членов семьи или проживание в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. 
 80-летним — 100% расходов по уплате взносов на капитальный ремонт при совокупности 

следующих условий: 
— наличие права собственности на жилое помещение; 
— отсутствие трудоустройства; 
— отсутствие совместно проживающих членов семьи или проживание в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. 
За оформлением компенсаций можно обратиться в офисы «Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). 
Выплата компенсаций производится только добросовестным плательщикам, поскольку и 

компенсации предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате за услуги ЖКХ 
или при заключении и (или) выполнении соглашений по ее погашению. При несвоевременной оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги, а также взноса на капитальный ремонт или при неоплате в 
течение трех месяцев – выплата компенсации расходов приостанавливаются. 

6. Можно решением общего собрания собственников отказаться от участия в капитальном 
ремонте и не платить взносы? В нашем доме капитальный ремонт был проведен в прошлом году. 

Отказаться от участия в капитальном ремонте нельзя. Собственники общего имущества в МКД не 
правомочны принимать решения об исключения МКД из региональной программы капитального 
ремонта. 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. В региональную программу включаются все многоквартирные дома, расположенные на 
территории субъекта Российской Федерации за исключением домов, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. 

Уплата взносов на капитальный ремонт является такой же обязательной платой как плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги, которые необходимо уплачивать полностью и ежемесячно. 

Потребность в капитальном ремонте возникает не разово, для поддержания жилищного фонда в 
нормальном состоянии требуются систематические работы по капитальному ремонту, поэтому даже в  
случае выполнения всех работ по капитальному ремонту, предусмотренных региональной программой, 
собственники не освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт. 

Однако законом субъекта РФ может быть установлен минимальный размер фондов капитального 
ремонта в отношении МКД, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на 
специальных счетах. По достижении минимального размера фонда капитального ремонта собственники 
вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов (часть 8 статьи 170 ЖК РФ). 
Когда за счет средств фонда будут оплачены работы по капитальному ремонту, и его размер станет 
меньше установленного, оплату взносов будет необходимо возобновить, пока размер фонда не достигнет 
минимального значения. 

7. Какая ответственность предусмотрена законодательством за неуплату взносов на 
капитальный ремонт? 
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В соответствии с частью 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие 
взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта проценты. Уплата 
указанных процентов осуществляется в порядке, установленном для уплаты взносов на капитальный 
ремонт. 

Размер процентов определен частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 
именно: в размере одной трехсотой cтавки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 
выплаты включительно. 

Уважаемые жители п. Рефтинский! 
Просим принять активное участие в голосовании на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области» (вкладка «Соцопросы»): 
Для этого необходимо: 
1. Зайти на сайт городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/  
2. В самом низу сайта городского округа Рефтинский нажать на модуль «Соцопросы» портала 

«Открытое Правительство Свердловской области». 
3. Далее в правом верхнем углу нажать слово «Войти» (если Вы уже были зарегистрированы) или 

нажать вкладку «Зарегистрироваться» и пройти регистрацию, указав свой адрес электронной почты.  
4. После того, как Вы вошли и зарегистрировались на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области», нажать вкладку «Соцопросы» - «Актуальные соцопросы» и проголосовать:  
1) удовлетворённость населением организацией транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании (в городском округе Рефтинский); 
2) удовлетворённость населением качеством автомобильных дорог в муниципальном 

образовании (в городском округе Рефтинский); 
3) удовлетворённость населением жилищно-коммунальными услугами (уровнем 

организации теплоснабжения, в том числе снабжения населения топливом, водоснабжения, 
электро- и газоснабжения) (в городском округе Рефтинский). 

Если при голосовании у Вас возникли затруднения - за консультацией можете обратиться к 
начальнику отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский Шинкаренко Татьяне 
Александровне, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13. кабинет №9,  

тел. +7 (34365) 3-41-00, е-mail: shinkarenko_ta@goreftinsky.ru. 
понедельник – четверг с 8.00-17.00, пятница с 8.00-16.00, обед 13.00-13.48 

 

Итоги соцопросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по состоянию на 31.12.2016 года 
№ Наименование 

муниципального 
образования 

Удовлетворенность 
качеством 

автомобильных дорог 

Удовлетворенность 
организацией 
транспортного 
обслуживания 

Удовлетворенность 
жилищно-коммунальными 

услугами 

голосов %  голосов % голосов % 
1. городской округ 

Рефтинский 
16 75,0 185 91,4 20 100,00% 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ: 
Рекомендации по выборе клубники. 

Каждый год первые летние месяцы радуют нас приходом сезона клубники. Хотя сейчас самые 
разнообразные ягоды присутствуют в продаже практически круглый год, с особым нетерпением 
большинство людей ждут появления в продаже ягод «с грядки», выращенных на своей территории. 

Асбестовский Филиал «Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» напоминает, 
как выбрать вкусную клубнику: 
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Спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам: 
- Ягоды сухие, без признаков гниения 
- Цвет однородный, насыщенный. 
- Листики «чашечки», обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания. 
- Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений. 
- Запах насыщенный, ягодный. 
Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться. 
- Ягоды влажные, на поверхности есть пятна. 
- Отсутствует аромат 
- Мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался). 
- Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо- отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, 

либо неправильно). 
- Окраска не однородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной 

зрелости). 
Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между 

зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно 
прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить. 

У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстро портящаяся ягода. Покупайте ровно 
столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней. 

Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте ее в герметичном 
пакете или емкости для заморозки продуктов. 

Клубника справедливо признана одной из самых вкусных и ароматных ягод, но, полезные 
свойства ягоды обычно несправедливо обделены вниманием. Клубника содержит в себе 
сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод 
компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Фолиевой кислоты в клубнике 
больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме 
того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. 
Причем, фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому, клубника особенно рекомендуется 
людям, страдающим сахарным диабетом, правда, в ограниченном количестве. Калорийность клубники 
тоже очень мала, и не превышает 36 ккал. Этого не хватит для отложения наращивания жировой 
прослойки, а вот для пополнения энергии организма будет вполне достаточно. 

Как мыть клубнику. 
Очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. Плоды спелой клубники в 

подавляющем большинстве случаев, бывают загрязнены землей. Употребление немытых, или небрежно 
вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями, паразитарными инфекциями. 

- Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением, если вы не планируете употребить 
ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения 
мытой клубники значительно сокращается. 

- Перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья чашечки и стебель. 
- Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать ее в воде. 
- Промойте ягоды под струей чистой проточной воды. 
- Подождите минуту, пока стечет вода. 
- Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. 
- Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который 

можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или 
специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным 
раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ 
обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике. 

- Замачивать ягоды на длительное время не рекомендуется, в результате они теряют вкус и 
аромат, быстрее портятся. 

Всем ли полезна клубника? 
Аллергия на клубнику - абсолютное противопоказание для ее употребления. Не рекомендуется 

клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, 
гастритом) в период обострения болезни. Комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая), при 
контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает ее раздражение, что может способствовать 
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обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если 
обострения нет, то в небольших количествах (150-200 грамм в день) можно есть клубнику. 

Клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса. 
Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок, лучше есть их 

в качестве десерта, после основного приема пищи. Однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками 
или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится. 

Непродолжительный сезон клубники можно продлить, заготовив ягоды впрок. Лучший способ 
сохранить питательные и вкусовые качества – заморозить ягоды небольшими порциями (по 150-200 
грамм), т.к. повторной заморозке клубника, а не подлежит. А вот во время термической обработки, при 
изготовлении варенья, джема вкус ягод значительно изменяется, большая часть витаминов теряется. 
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