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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№2 (394) 23 января 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

27 января 2016 года 
территорию городского округа Рефтинский посетит  

Министр экономики Свердловской области 
Ноженко Дмитрий Юрьевич 

В рамках визита будет организован приём граждан по личным вопросам. 
Место проведения: администрация,  

кабинет  главы городского округа Рефтинский, Гагарина, 13. 
Записаться на приём можно в кабинете № 6 

 администрации городского округа Рефтинский или по телефону : 3-46-31 
При себе иметь паспорт. 

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

16.01.2017  №  05                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 10.10.2014 

года № 934 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский» 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 26.10.2010 года № 

253 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Рефтинский» (в редакции от 27.08.2013 года), в целях 
совершенствования оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, на основании 
пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 10.10.2014 года № 934 
«Об утверждении Положения об оплате труда руководителя муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский» (далее – Положение) 
следующие изменения:  

1.1. в разделе 5 Положения таблицу «Показатели эффективности деятельности 
руководителя» дополнить пунктами следующего содержания: 
15 Исполнение мероприятий в сфере 

противодействия коррупции 
   

15.1 Наличие утверждённого плана по 
противодействию коррупции на 
очередной год 

3 балла 1 квартал/год Копия 
плана 

15.2 Наличие плана работы комиссии 
по противодействию коррупции 
на очередной год 

3 балла 1 квартал/год Копия 
плана 

15.3 Проведение заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
не реже 1 раза в квартал 

3 балла ежеквартально/квартал 
 

Копия 
протокола 
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15.4 Обновление информации о 

деятельности по профилактике и 
противодействию коррупции на 
стенде в здании учреждения и на 
официальном сайте не реже 1 раза 
в квартал 

3 балла ежеквартально/квартал 
 

 

15.5 Исполнение целевых показателей 
годового плана противодействия 
коррупции: 
81-100% 
61-80% 
60% и менее 
 

 
 
 
5 баллов 
3 балла 
0 баллов 

1 квартал/год Отчёт об 
исполнении 
плана по 
каждому 
пункту 

1.2. абзац 4 раздела 5 Положения изложить в новой редакции: 
«Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к 

должностному окладу руководителя, в зависимости от набранных баллов, в следующих 
размерах: 

Количество баллов % стимулирующей выплаты, устанавливаемой на месяц 
140 и выше 60 

115 - 139 50 
95 - 114 40 
75 - 94 30 

менее 75 0 
1.3. в приложении № 2 к Положению слова «юридического отдела» заменить словами 

«муниципально-правового отдела». 
2. Муниципально-правовому отделу (Л.Ю. Коновалова) в срок до 01.02.2017 года 

уведомить директора Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 
«Искорка» городского округа Рефтинский» об изменении оплаты труда, заключив 
дополнительное соглашение к трудовому договору. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет 
своё действие на трудовые отношения с 01.04.2017 года. 

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

5. 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 

16.01.2017  №  06                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 
года № 774 «Об утверждении Положения по оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных организаций городского округа Рефтинский»  
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.11.2016 года № 15 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский», в целях 
совершенствования оплаты труда руководителей муниципальных образовательных 
организаций, на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 года № 
774 «Об утверждении Положения по оплате труда руководителей муниципальных  
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образовательных организаций городского округа Рефтинский» следующие изменения: 
1.1.  таблицы 2, 3 Приложения № 1 к Положению по оплате труда руководителей 

муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский (далее – 
Положение) изложить в новой редакции: 

«Таблица 2 
Общеобразовательные организации 

№ строки Наименование показателя Баллы для расчёта коэффициента кратности 
1 Среднесписочная численность работников учреждения (человек)* 
2 до 60 0,50 
3 61-80 0,65 
4 81-115 0,75 
5 116-150 0,85 
6 115-200 0,90 
7 более 200 1,00 
8 Контингент учащихся (человек)** 
9 до 200 0,70 
10 201- 500 0,80 
11 501 - 700 0,90 
12 701 - 900 1,00 
13 Более 900 1,10 
14 Наличие двух и более зданий, в которых осуществляется образовательный процесс 
15 За каждое здание, начиная со второго 0,10 

Таблица 3 
Организации дополнительного образования 

№ строки Наименование показателя Баллы для расчёта коэффициента кратности 
1 Среднесписочная численность работников учреждения (человек)* 
2 до 60 0,50 
3 61-80 0,65 
4 81-115 0,75 
5 116-150 0,85 
6 115-200 0,90 
7 более 200 1,00 
8 Контингент учащихся (человек)** 
9 до 230 1,30 
10 231- 500 1,40 
11 Более 500 1,50 
12 Наличие двух и более зданий, в которых осуществляется образовательный процесс 
13 За каждое здание, начиная со второго 0,10 

1.2.  В приложении № 2 к Положению слова «юридического отдела» заменить словами 
«муниципально-правового отдела». 

2. Муниципально-правовому отделу (Л.Ю. Коновалова) в срок до 01.02.2017 года 
уведомить руководителей муниципальных образовательных организаций об изменении оплаты 
труда, заключив с ними дополнительное соглашение к трудовому договору. 

3. Приостановить действие пункта 2.5 действующего Положения до 01.04.2017 года для 
руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и 
распространяет своё действие на трудовые отношения с 01.04.2017 года. 

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.01.2017 №  08                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2015 

года № 1005 «Об утверждении Муниципальной программы «Гармонизация 
межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории городского 

округа Рефтинский» до 2020 года» 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.12.2015 года № 

298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год», постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский» и на 
основании пункта 32 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2015 
года № 1005 «Об утверждении Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 
года», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 16.01.2017 № 08 «О внесении 
изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2015 года № 1005 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных отношений 
и укрепление толерантности на территории 
городского округа Рефтинский» до 2020 года» 

Муниципальная программа  
«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории 

городского округа Рефтинский» до 2020 года» 
 

Паспорт  
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2016-2020 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель Программы: Укрепление в городском округе Рефтинский 
толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека. 
Задачи Программы: 
1.  Укрепление толерантности через систему образования, 

физическую культуру, спорт, проведение культурно-массовых 
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мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 
отношений. 
2.  Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений. 
3. Содействие этнокультурному многообразию народов России, 

проживающих на территории городского округа Рефтинский. 
Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве граждан в 
городском округе Рефтинский. 

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой 
национальности. 

3. Увеличение численности граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории городского округа 
Рефтинский. 

Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО: 215,72 тыс.рублей 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей, 
2017 год – 50,00 тыс.рублей, 
2018 год – 52,50 тыс.рублей, 
2019 год – 55,20 тыс.рублей, 
2020 год - 58,02 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 215,72 тыс.рублей 
в том числе: 
2016 год – 0,0 тыс.рублей, 
2017 год – 50,00 тыс.рублей, 
2018 год – 52,50 тыс.рублей, 
2019 год – 55,20 тыс.рублей, 
2020 год - 58,02 тыс. рублей  

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

http://goreftinsky.ru 
 
 

Раздел 1.  
Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский. 
Разработка Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и 

укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года (далее – 
Программа) вызвана необходимостью поддержания стабильной общественно-политической 
обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 
городского округа Рефтинский, реализацией полномочий органов местного самоуправления в 
области межнациональных и межконфессиональных отношений. Стабильность 
межнациональных отношений требует активизации диалога общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, с органами 
местного самоуправления, усиления информационной политики, направленной на 
формирование позитивного межэтнического воздействия. Инициативы общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных 
культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, играют важную роль в процессе 
социального развития и является фактором, создающим благоприятные условия для развития 
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экономики, социальной сферы и укрепления гражданского мира. Этнический аспект оказывает 
значительное влияние на формирование стратегии управления муниципальным образованием. 
Постановка новых задач в сфере национальной политики сопряжено с необходимостью 
изучения состояния этно-социальной структуры населения муниципального образования. 
Вместе с тем, сохраняет свою актуальность деятельность в сфере укрепления основ и 
систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и 
поведения граждан городского округа Рефтинский. В сложившихся современных условиях 
лишь с помощью программного подхода возможно решение проблемы межэтнических 
отношений в обществе. Путём комплексного подхода, подкрёпленного финансовыми и 
материально-техническими средствами, объединив усилия органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, средств массовой информации, образовательных организаций и 
культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, можно добиться 
эффективности управления процессами межнациональных отношений. В связи с событиями, 
происходящими на Украине, в 2014 году на территории городского округа Рефтинский 
отметился рост приезжих из Украины. Общая ситуация в сфере национальных отношений в 
городском округе Рефтинский на сегодняшний день характеризуется как неконфликтная. 
Несмотря на отсутствие ярко выраженных зон риска, задачи регулирования межнациональных 
отношений и предупреждения конфликтов являются актуальными. Утверждение 
Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года позволит укрепить 
успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и 
послужит залогом решения поставленных задач.  

При оценке эффективности Программы используются целевые показатели и индикаторы 
результативности реализации муниципальной программы. Оценка достижения цели Программы 
в рамках задачи содействия укреплению гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений осуществляется с использованием следующих целевых 
показателей за отчётный период с целью уточнения мероприятий Программы на следующий 
год: 

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 
общем количестве граждан городского округа Рефтинский;  

2) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по 
данным социологических опросов); 

3) увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных 
на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 
городского округа Рефтинский. 

В ходе реализации Программы предполагается достичь следующие результаты: 
1. Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 

общем количестве граждан городского округа Рефтинский, составит – 67 процентов. 
2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, составит 

– 85 процентов. 
3. Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 
городского округа Рефтинский, составит – 1800 тысяч человек. 

Раздел 2.  
Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 

Муниципальной программы 
Цель Программы: Укрепление в городском округе Рефтинский толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  
Задачи Программы: 
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1. Укрепление толерантности через систему образования, физическую культуру, спорт, 
проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений. 

2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений. 

3. Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на 
территории городского округа Рефтинский. 

Важную роль в решении задачи содействия укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений играют поддержка проектов, направленных на 
усиление гражданского патриотизма, общероссийского гражданского самосознания и 
гражданской ответственности, взаимного уважения традиций и обычаев народов Российской 
Федерации, обеспечение преемственности исторических традиций солидарности и 
взаимопомощи народов России, формирование в обществе атмосферы уважения к 
историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры 
межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства 
граждан, духовных и нравственных ценностей народов России. 

Необходимо обеспечить сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала 
многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, 
межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма. Важную роль в 
укреплении российского патриотизма играет поддержка патриотических и историко-культурных 
традиций российского казачества, в состав которого входят представители многих народов 
России. 

Реализация Программы будет способствовать распространению знаний об истории и 
культуре народов Российской Федерации, формированию культуры межнационального 
(межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской 
Федерации, развитию межнациональных, межэтнических и межрегиональных культурных 
связей.  

Необходимо проведение информационной кампании с использованием возможностей 
информационных технологий, печатных и электронных средств массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальной рекламы. 

Предусматриваются также организация и проведение конкурсов на оказание 
государственной поддержки этнокультурных образовательных проектов и на лучшее освещение 
в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия, укрепление гражданственности и 
патриотизма, знаний о народах России, поддержка производства и размещения в теле- и 
радиоэфире социальной рекламы и иной видеопродукции, создание тематических радио- и 
телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, издание и поставка учебников, 
учебных пособий, художественной, научно-популярной, справочной литературы и 
мультимедийных изданий. 

Решение задач содействия этнокультурному многообразию народов России 
предусматривает государственную поддержку этнических традиций народов Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, что является основным фактором 
гармоничного развития общества в этнокультурной сфере и обусловливается необходимостью 
реализации правовых норм, закреплённых в законодательстве Российской Федерации.  

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной 
программе. 

Раздел 3. 
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы. 

В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения поставленных задач 
разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы.  

Исполнителем муниципальной программы является отдел по молодёжной политике, 
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спорту, культуре и туризму городского округа Рефтинский. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета городского округа 

Рефтинский. 
Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский (далее - 

Администрация). 
Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- несёт ответственность за эффективное использование финансовых средств, выделяемых 

на реализацию программы; 
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 
реализации подпрограммы, подпрограммных мероприятиях и об условиях участия в них 
исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на 
ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый 
год. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в виде отчёта в 
соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский. 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в приложении № 
2 к Муниципальной программе «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский » до 2020 года.  

Раздел 4. 
 Методика расчёта значений целевых показателей.  

Методика расчёта целевых показателей и индикаторов результативности муниципальной 
программы «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на 
территории городского округа Рефтинский» до 2020 года: 

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 
в общем количестве граждан городского округа Рефтинский (И1), определяется по формуле: 

И1= 
(N1мо + N2мо) 

*100% Nобщ 
где: 
N1мо - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 

отношения в городском округе Рефтинский стали более терпимыми; 
N2мо - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 

отношения в городском округе Рефтинский не изменились; 
Nобщ - общее количество опрошенных. 
Количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в 

городском округе Рефтинский стали более терпимыми и количество граждан, признавших, что 
за последние годы межнациональные отношения в городском округе Рефтинский не 
изменились, (определяется по итогам социологического опроса общественного мнения по 
вопросу: «Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в 
городском округе Рефтинский?» на основании репрезентативной выборки при количестве 
опрошенных не менее 1200 человек). 

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (И2), 
определяется по формуле: 

И2= 
Nт 

*100% Nобщ 
где: 
Nт - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к 
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представителям какой-либо национальности (определяется по итогам социологического опроса 
общественного мнения по вопросу: «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к 
людям других национальностей? » на основании репрезентативной выборки при количестве 
опрошенных не менее 1200 человек). 

3. Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных 
на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 
городского округа Рефтинский, реализуемых в рамках муниципальной программы (И3), 
определяется по формуле:  

И3 =∑iИiэя 

где: 
Иiэя - количество участников граждан принявших участие в мероприятиях направленных 

на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 
городского округа Рефтинский. 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Гармонизация 
межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского 
округа Рефтинский» до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории 
городского округа Рефтинский» до 2020 года 

№ 
стро
ки 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Еди
ница 
изме
рени

я 

  Источник 
значений 

показателей 
201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Программа  «Гармонизация 

межнациональных отношений 
и укрепление толерантности на 
территории городского округа 
Рефтинский» до 2020 года 

              

1. Цель 1. Укрепление в 
городском округе Рефтинский 
толерантной среды на основе 
ценностей многонационального 
российского общества, 
общероссийской гражданской 
идентичности и культурного 
самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод 
человека 

              

1.1. Задача 1.1. Укрепление 
толерантности через систему 
образования, физическую 
культуру, спорт, проведение 
культурно-массовых 
мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных 
отношений 

              

1.1.1 Доля граждан, положительно проц 0  58 61 64 67 По 
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. оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в 
общем количестве граждан 
городского округа Рефтинский 

енты предварительн
ым данным 
социологическо
го опроса. 

1.2. Задача 1.2. Содействие 
укреплению гражданского 
единства и гармонизации 
межнациональных отношений 

              

1.2.1
. 

Уровень толерантного 
отношения к представителям 
другой национальности  

проц
енты 

0  75 79 82 85 По 
предварительн
ым данным 
социологическо
го опроса. 

1.3. Задача 1.3. Содействие 
этнокультурному многообразию 
народов России, проживающих 
на территории городского округа 
Рефтинский 

              

1.3.1
. 

Увеличение численности 
граждан, принявших участие в 
мероприятиях направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений на территории 
городского округа Рефтинский 

тыс.
чело
век 

0 1,5 1,6 1,7 1,8 На основании 
расчетных 
данных 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Гармонизация 
межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского 
округа Рефтинский» до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 

отношений и укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 
2020 года 

№ 
строк

и 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение 
мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

215,7
2 

0,0 50,0
0 

52,5
0 

55,2
0 

58,02   

2 местный бюджет 215,7
2 

0,0 50,0
0 

52,5
0 

55,2
0 

58,02   

3 Прочие нужды 215,7
2 

0,0 50,0
0 

52,5
0 

55,2
0 

58,02   

4 местный бюджет 215,7
2 

0,0 50,0
0 

52,5
0 

55,2
0 

58,02   
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5 ПРОГРАММА 
«ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 
2020 ГОДА 

              

6 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 
2020 ГОДА 

215,7
2 

0,0 50,0
0 

52,5
0 

55,2
0 

58,02   

7 местный бюджет 215,7
2 

0,0 50,0
0 

52,5
0 

55,2
0 

58,02   

8 «Прочие нужды»               
9 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
215,7

2 
0,0 50,0

0 
52,5

0 
55,2

0 
58,02   

10 местный бюджет 215,7
2 

0,0 50,0
0 

52,5
0 

55,2
0 

58,02   

11 Мероприятие 1. Мероприятия, 
посвящённые годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

55,92 0,00 13,0
0 

13,6
0 

14,3
0 

15,02  1.2.1 

12 местный бюджет 55,92 0,00 13,0
0 

13,6
0 

14,3
0 

15,02   

13 Мероприятие 2. Мероприятия, 
посвящённые Дню 
независимости России. 

88,30 0,00 20,5
0 

21,5
0 

22,6
0 

23,70 1.1.1  
1.2.1 

14 местный бюджет 88,30 0,00 20,5
0 

21,5
0 

22,6
0 

23,70   

15 Мероприятие 3. Мероприятия, 
посвящённые Дню Российского 
флага. 

13,2 0,00 3,00 3,20 3,40 3,60  1.2.1 

16 местный бюджет 13,2 0,00 3,00 3,20 3,40 3,60   
17 Мероприятие 4. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народов 
Среднего Урала. 

28,10 0,00 6,50 6,80 7,20 7,60  1.2.1 
1.3.1 

18 местный бюджет 28,10 0,00 6,50 6,80 7,20 7,60   
19 Мероприятие 5. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Международному 
Дню толерантности. 

21,60 0,00 5,00 5,30 5,50 5,80 1.1.1 
1.2.1. 
1.3.1.  

20 местный бюджет 21,60 0,00 5,00 5,30 5,50 5,80   
21 Мероприятие 6. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народного 
единства. 

8,60 0,00 2,00 2,10 2,20 2,30  1.1.1. 
1.2.1 
1.3.1 

22 местный бюджет 8,60 0,00 2,00 2,10 2,20 2,30   
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29 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.01.2017 № 09                                                                                                               п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 06.06.2014 
года № 489 «О создании Координационного совета по взаимодействию с национальными и 

религиозными общественными объединениями» (в редакции от 07.04.2016 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 06.06.2014 
года № 489 «О создании Координационного совета по взаимодействию с национальными и 
религиозными общественными объединениями» (в редакции от 07.04.2016 года), изложив 
приложение № 2 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 18.01.2017 № 09 «О внесении 
изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 06.06.2014 года № 489 
«О создании Координационного совета по 
взаимодействию с национальными и 
религиозными общественными 
объединениями» (в редакции от 07.04.2016 
года) 

СОСТАВ 
Координационного совета по вопросам взаимодействия с национальными и 

религиозными общественными объединениями в городском округе Рефтинский 
1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский председатель 

Координационного совета; 
2. Н.Е. Анохина – заместитель главы администрации по социальной политике, 

заместитель председателя Координационного совета; 
3. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму, секретарь Координационного совета; 
Члены Координационного совета 
4. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
5. Г.С. Власова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму; 
6. Г.А. Гладков – член Общественной палаты городского округа Рефтинский; 
7. Иеромонах Павел (Пальгунов) – настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Державная» посёлка Рефтинский ( по согласованию); 
8. В.Н. Фомин – атаман СКО «Станица Ильинская» ( по согласованию); 
9. О.Д. Овчинникова – редактор газеты «Тевиком+Асбест» (по согласованию); 
10. В.А. Еременко – председатель ППО ОГУП Птицефабрика «Рефтинская» профсоюза 

работников агропромышленного комплекса (по согласованию). 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.01.2017  №  13                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
04.07.2014 года № 564 «О Порядке расходования субвенций, предоставленных из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» (в редакции от 05.02.2016 года) 
В соответствии с Законом Свердловской области от 09.10.2009 года № 79-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Правительства  
Свердловской области от 01.12.2009 года № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», решением Думы городского 
округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 года № 28 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 31.10.2014 года № 993 «О наделении полномочий и 
возложении функций», на основании пункта 32 пункта 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
04.07.2014 года № 564 «О Порядке расходования субвенций, предоставленных из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориями граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 
05.02.2016 года): 

1.1.  в пункте 6 приложения № 1 фразу «целевой статье 1510052500» заменить фразой 
«целевой статье 1200052500».». 
 2. Администрации городского округа Рефтинский (Н.Б. Мельчакова), Муниципальному 
казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
(Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский 
(В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов руководствоваться пунктом 1 
настоящего постановления. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
В информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский 

«Рефтинский вестник» спецвыпуск № 7 (392) от 30.12.2016 года в постановлениях № 1037 от 
30.12.2016 года и № 1038 от 30.12.2016 года допущена техническая ошибка. Ниже публикуем 
данные постановления в полном объёме. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2016 № 1037                                                                                                         п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.12.2014 года № 1184 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года»  

(в редакции от 13.09.2016 года) 
 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», решения Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 
06.09.2016 года № 367 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 
5 созыва от 23.12.2014 года № 203 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 
2016 год », на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 
года № 1184 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года» (в редакции от 13.09.2016 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2016 № 1037 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 года № 
1184 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  в городском округе 
Рефтинский»  до 2020 года» (в редакции от 13.09.2016 года ) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Исполнители 
муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский. 
Исполнители: 
муниципальные  учреждения городского округа Рефтинский. 

Срок реализации 
муниципальной  
программы 

2015 - 2020 годы 

Перечень       
подпрограмм  
муниципальной   
программы  

1. Подпрограмма № 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации отходов»; 
2. Подпрограмма № 2 «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа Рефтинский»; 
3. Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского округа Рефтинский»; 
4. Подпрограмма № 4 «Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа Рефтинский»; 
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5. Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации   Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение  энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский». 

Цели и задачи 
муниципальной  
программы    
 
 
 

Цель 1. Обеспечение наличия работоспособной коммунальной инфраструктуры. 
Задача 1.1. Ввод новых мощностей объектов коммунальной инфраструктуры. 
Цель 2. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального 
ремонта имущества многоквартирных домов. 
Задача 2.1. Содействие населению городского округа в мероприятиях, направленных 
на сокращение многоквартирных домов, общее имущество которых нуждается в 
проведении капитального ремонта. 
Цель 3. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан 
на территории городского округа Рефтинский. 
Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности. 
Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за 
счёт восстановления и развития объектов внешнего благоустройства. 
Задача 4.1. Повышение качества жизни населения и обеспечения права граждан на 
благоприятную окружающую среду. 
Задача 4.2. Выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации 
объектов внешнего благоустройства. 
Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы. 
Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений и 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа, участвующих в 
реализации Муниципальной программы. 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Предпроектные работы 47 га. 
2. Ввод одного объекта капитального строительства. 
3.Уровень выполнения работ по противопожарному  водопроводу и сети 
водоотведения в частном секторе. 
4. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Региональному оператору Свердловской области и управляющей компании. 
5. Доля  радиаторов отопления, приобретённых и установленных в муниципальные 
квартиры по адресу ул. Гагарина12, Гагарина 13. 
6. Строительство освещения на улице возле магазина «Солнышко». 
7. Уровень выполнения мероприятий, направленных на оснащение муниципальных 
квартир приборами учёта энергоресурсов. 

8. Выполнение работ по замене бойлера и установки теплосчётчика МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп». 
9. Выполнение работ МБДОУ «Детский сад «Радуга» по установке теплообменника 
и узла автоматического регулирования температуры ГВС. 
10. Доля выполненных работ МБУ ДО  «ЦДТ» по замене устаревших светильников 
на светодиодные. 
11. Обучение специалистов ГИС-энергоэффективности. 
12. Доля выполненных работ МБДОУ «Детский сад «Родничок» по замене 
теплообменника . 
13. Ввод новых (дополнительных) мощностей газопроводов и газовых сетей на 
территории населённых пунктов 
14. МАУДО «Рефтинская ДШИ». Установка системы автоматического 
регулирования тепла. 
15. МБОУ «СОШ № 17», доля приобретенных  и заменённых светильников 
(светодиодных) в 6 учебных классах. 
16. МБУ «Центр ЖКСУ», доля установленных приборов учёта по тепловой энергии 
в гаражные боксы. 
17. МАДОУ «Детский сад «Колобок». Установка пластиковых окон в 9 группах. 
18. МАДОУ «Детский сад «Колобок», доля заменённых ламп накаливания на 
светодиодные в спальных комнатах, 40 штук. 
19. МБОУ «СОШ № 17». Восстановление изоляции трубопроводов тепловой сети. 
20. МБДОУ «Детский сад «Радуга». Замена окон на ПВХ в 8 группах. 
21. МБДОУ «Детский сад «Радуга». Монтаж узла автоматического регулирования 
ГВС. 
22. МБДОУ «Детский сад «Радуга». Установка входных дверей, 4 шт. 
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23. МАУ «ЦКиИ». Замена окон на ПВХ. 
24. МБДОУ «Детский сад «Малышок». Монтаж узла автоматического 
регулирования ГВС. 
25. МБДОУ «Детский сад «Малышок». Замена оконных блоков в прачечной. 
26. МБДОУ «Детский сад «Родничок». Замена коллектора горячей воды с 
изоляцией. 
27. Выполнение работ МБУ ДО  « ЦДТ»  по замене устаревших светильников на 
светодиодные.  
28. МБОУ «СОШ № 15». Замена светильников.  
29. МБОУ «СОШ № 15».  Замена оконных блоков. 
30. МБДОУ «Детский сад «Подснежник». Замена оконных конструкций. 
31. МБДОУ «Детский сад «Подснежник». Установка системы погодного 
регулирования. 
32. МБДОУ «Детский сад «Подснежник». Замена светильников в спальных группах. 
33. МБОУ ДОД «ЦДТ». Ремонт бойлера в помещении по адресу Гагарина, 8а. 
34. МБОУ ДОД «ЦДТ». Замена электрощитов освещения в помещении по адресу 
Гагарина, 8а. 
35. МАОУ «СОШ № 6». Установка теплообменника в столовой. 
36. МАОУ «СОШ № 6». Замена светильников на светодиодные в учебных классах. 
37. МАОУ ДОД «ДООЛ «Искорка». Замена светильников на энергосберегающие в 
детских комнатах, вожатских и в помещении столовой. 
38. МАУ РЕФТ-АРЕНА. Замена светильников на энергосберегающие.  
39. Доля содержания и санитарной очистки территории (внешнее благоустройство). 
40. Доля содержания и санитарной очистки территории муниципального кладбища. 
41. Доля оплаты электроэнергии за содержание уличного освещения. 
42.Уровень обслуживания сетей уличного освещения. 
43.Пополнение уставного капитала МУП ПТ ЖКХ, МУ ОП «Рефтинское». 
44. Объём вывода из эксплуатации морально и физически устаревшего 
электрооборудования (% от существующего). 
45. Пополнение уставного капитала МУ ОП "Рефтинское". 
46. Уровень подготовки социальных объектов городского округа Рефтинский. 
47. Доля дворовых территорий в посёлке уровень благоустройства которых 
соответствует современным требованиям. 
48. Количество дворовых территорий оснащённых новыми детскими игровыми 
комплексами. 
49. Приобретение, доставка и установка скамеек с урнами.  
50. Уровень выполнения запланированных мероприятий Муниципальной 
программы. 
51. Доля выполняемых функций, выполнения муниципального задания в общем 
объёме, возложенном на Муниципальное бюджетное учреждение. 
52. Уровень выполнения иных запланированных мероприятий Муниципальной 
программы. 
53. Доля обновлённых автомашин МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский.  

 

Источники и объёмы 
финансирования 
муниципальной  
программы    по годам 
реализации 
(прогнозный объём), 
тыс. рублей   

ВСЕГО: 
  222 992, 87 тыс. рублей, 

в том числе: 
2015 год – 75 499,77 тыс. рублей, 
2016 год – 56 497,63 тыс. рублей, 
2017 год – 21 579,76 тыс. рублей, 
2018 год – 23 828,77 тыс. рублей, 
2019 год – 23 549,23 тыс. рублей, 
2020 год – 22 037,71 тыс. рублей 
из них: 

  местный бюджет  222 992,87 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год – 75 499,77 тыс. рублей, 
2016 год – 56 497,63 тыс. рублей, 
2017 год – 21 579,76 тыс. рублей, 
2018 год – 23 828,77 тыс. рублей, 
2019 год – 23 549,23 тыс. рублей, 
2020 год – 22 037,71 тыс. рублей. 
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Адрес размещения   
программы в 
телекоммуникационной 
сети Интернет 

Сайт городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

По данным МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский физический износ 
основных фондов систем теплоснабжения в городском округе Рефтинский составляет  более 70 
процентов, водоснабжения 62,7 процентов, что приводит к потерям воды около 10 процентов, 
водоотведения (канализации) более 70 процентов.  

Износ жилищного фонда составляет почти 30 процентов, что в свою очередь приводит к 
увеличению затрат на его содержание. Общее имущество многоквартирных домов в процессе 
эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, 
влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в 
силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного 
фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе 
путём проведения капитального ремонта. 

Большая часть многоквартирных домов городского округа Рефтинский по своему 
фактическому техническому состоянию нуждается в проведении работ капитального характера. 

На основании постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 
1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» (редакция от 27.10.2016)   городской округ Рефтинский 
заявлялся для участия в отборе для предоставления субсидии на проведение мероприятия по 
повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путём 
модернизации в ТСЖ.  

Физический износ лифтового хозяйства  в городском округе Рефтинский в четырёх 
многоквартирных домах (шесть лифтов) требует проведения модернизации: ул. Юбилейная, 
д.22 – один лифт, ул. Юбилейная, д.21- один лифт, ул. Лесная, д.8 – три лифта, ул. Лесная, д.12 
– один лифт. 

Соблюдены условия предоставления субсидии: 
1) подготовлена заявка муниципального образования, соответствующая установленным 

требованиям; 
2) наличие мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в действующей муниципальной программе по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 

3) наличие долевого финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности за счёт средств бюджета муниципального образования с 
соблюдением уровня не менее 30 %; 

4) привлечение средств собственников помещений в многоквартирном доме не менее 15 
процентов от общего объёма финансирования выполняемых работ. 

Из-за многолетнего отставания строительства систем и сооружений коммунальной 
инфраструктуры от темпов жилищного строительства сохраняется дефицит мощности систем 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, также требуется развитие и газоснабжения. 

Водоснабжение городского округа Рефтинский организовано: 
-  от централизованной системы, включающей водозаборный узел, фильтровальную 

станцию, насосные станции II и III подъёма, а также водопроводные сети; 
- от децентрализованных источников – осуществляется из колодцев и собственных 

скважин небольшого диаметра.   
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет: 100 процентов  

в капитальной жилой застройке и 72 процента в индивидуальной жилой застройке. 
На данный момент в посёлке имеются следующие территории, неохваченные 

централизованной системой водоотведения: район улиц Энтузиастов, Родниковая, Дружбы, 
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Сосновый бор, Турбинная, Энергостроителей, Электриков. Необходимо строительство новых 
сетей водоснабжения и водоотведения в район перспективной жилой застройки 47Га. 
Реализация проекта по объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по 
улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» позволит в 
дальнейшем значительно улучшить качество жизни жителей индивидуальных  домов в 
микрорайоне Заречный. 

Очистные сооружения посёлка Рефтинский не соответствуют современным требованиям 
технологии очистки по обеспечению нормативного качества очищенных сточных вод.  
Отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ, что 
представляет опасность эвтрофикации водоприёмника сточных вод.  

Существующие технологии обработки осадков очистных сооружений не обеспечивают 
решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки на 
окружающую среду, имеется большой износ металлоконструкций и бетона ёмкостных 
сооружений. В этой связи происходит  неравномерность суточного притока сточных вод, 
поступление не очищенных сточных вод промышленных предприятий на очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой канализации посёлка. 

Для поддержания надёжного теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией 
необходимо устройство повысительной насосной станции на главном теплопроводе на входе в 
посёлок в районе ТК4. Строительство повысительной насосной станции позволит обеспечить 
необходимый для работы системы отопления перепад давления в подающем и обратном 
трубопроводе системы отопления до 6 кгс/см2.   

Необходимы мероприятия по модернизации теплообменного оборудования для нужд 
горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей с заменой изношенных и морально 
устаревших подогревателей воды на современное теплообменное оборудование и установку 
систем водоподготовки для подогревателей ГВС; реконструкции главного магистрального 
трубопровода; строительства новых теплосетей в микрорайон Заречный, район улицы Лесная, и 
в район перспективной жилой застройки 47 га. 

На территории посёлка Рефтинский эксплуатируются  ветхие  электрические сети и 
подстанции, срок эксплуатации которых превысил нормативный, и соответственно нуждаются в 
реконструкции и модернизации. Такое состояние существенно влияет на надежность 
электроснабжения потребителей посёлка. Восстановление электросетевого комплекса требует 
значительных ремонтных затрат.   

Задачей, требующей решения,  для посёлка Рефтинский является существующая 
электрокотельная в МАОУ ДОД «ДООЛ «Искорка» (далее по тексту лагерь «Искорка»). 
Суммарная  мощность потребляемой энергии  котельной составляет 1250 кВт.час, что не 
сочетается с показателями  снижения энергоёмкости и сокращения бюджетных расходов на 
коммунальные услуги. Оплата большого количества потребляемой электроэнергии ложится 
финансовым бременем на местный бюджет, электрокотельная лагеря «Искорка» для городского 
округа Рефтинский является затратной.  

Строительство в лагере «Искорка» газовой котельной позволит снизить потребление 
электрической энергии, значит высвободить объём мощности для посёлка в целом, а также 
снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать систему 
электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления лагеря «Искорка» 
энергоэффективными. 

Высвобожденный объём электрической энергии  можно будет перераспределить  для 
микрорайона индивидуальной жилищной застройки «Заречный», в котором на сегодняшний 
день не хватает нормального обеспечения электрической энергией.  

Помимо прочего, в составе мероприятий Программы осуществляется реконструкция 
здания бывшей столовой  с целью перепланирования его в административное для аппарата 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский, запланирован ввод в 
эксплуатацию в 2017 году. Это позволит разместить все структуры органов местного 
самоуправления в одном здании, уменьшить затраты на содержание тех зданий и помещений, в 
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которых на данный момент вынуждены размещаться муниципальные служащие и другие 
специалисты органов местного самоуправления городского округа Рефтинский, это в основном 
первые этажи многоквартирных домов по улице Гагарина, 12, 13, 13а, 17а. В виду размещения 
офисных помещений в многоквартирных домах, бюджет городского округа Рефтинский несёт 
нагрузку не только на оплату фактически потребляемых коммунальных ресурсов, но и 
вынужден оплачивать коммунальные  ресурсы, потребляемые жителями всего дома  в целом 
(общедомовое потребление), что противоречит целям и задачам Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский Свердловской области на 2010 - 2020 годы». 

Целесообразность разработки Программы определяется необходимостью обеспечить 
надёжность, качество предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, решить 
вопросы повышения уровня энергоэффективности городского округа  Рефтинский, а также 
обеспечить возможность достижения целевых показателей, характеризующих развитие 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики, установленных  законодательными актами 
Российской Федерации, путём применения комплексного подхода, позволяющего объединить 
усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммунальных 
предприятий, организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рассматривается 
Свердловской областью, как основной энергетический ресурс будущего экономического роста. 
В рамках, как государственной программы Свердловской области, так и Муниципальной 
программы запланировано достижение следующих показателей социально-экономического 
развития: 

- увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный 
ремонт общего имущества; 

- увеличение доли населения, обеспеченного всеми необходимыми видами коммунальных 
услуг; 
 - повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической  
эффективности; 
 - выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства   муниципальной собственности и другое. 
 Настоящая Программа является продолжением муниципальных целевых программ, 
направленных на социальное, экономическое развитие городского округа Рефтинский, на 
развитие его жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
действующих в 2016 - 2020 годах. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи  программы, а также целевые показатели реализации представлены в 
приложении № 1 к  Программе: 
Цель 1. Обеспечение наличия работоспособной коммунальной инфраструктуры. 
Задача 1.1. Ввод новых мощностей объектов коммунальной инфраструктуры. 
Цель 2. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального ремонта 
имущества многоквартирных домов. 
Задача 2.1. Содействие населению городского округа в мероприятиях, направленных на 
сокращение многоквартирных домов, общее имущество которых нуждается в проведении 
капитального ремонта. 
Цель 3. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания на территории 
городского округа Рефтинский. 
Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности. 
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Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счёт 
восстановления и развития объектов внешнего благоустройства. 
Задача 4.1. Повышение качества жизни населения и обеспечения права граждан на 
благоприятную окружающую среду. 
Задача 4.2. Выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства. 
Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы. 
Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа, участвующих в реализации 
Муниципальной программы. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию  программных 

мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к Программе.  
Одним из ответственных исполнителей Программы является Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский, осуществляющее текущее управление реализацией Программы. 

Курирует деятельность исполнителя Программы – заместитель главы администрации по 
строительству и ЖКХ.  

Исполнителями/участниками мероприятий Муниципальной программы, совместно с 
администрацией городского округа Рефтинский, выступают муниципальные унитарные 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства и муниципальные учреждения городского 
округа Рефтинский. 
       Ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие функции:  
 1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, 
осуществляет координацию деятельности участников мероприятий Программы; 

2) в установленном порядке (при необходимости) организует заключение муниципальных 
контрактов с участниками мероприятий; 

3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации программных 
мероприятий; 

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 
Программы. Направляет информацию о ходе реализации Программы по итогам отчётного 
периода в администрацию городского округа Рефтинский, следующего за отчётным периодом, а 
также формирует отчёты в отраслевые министерства Свердловской области; 

5) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
Программы, в случаях определённых администрацией городского округа Рефтинский; 

6) заключает договоры с подрядчиками на выполнение работ, в случаях определённых 
администрацией городского округа Рефтинский; 

7) организует и осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий 
заключённых  договоров и сроков выполнения работ программы; 

8) готовит, при необходимости, в установленном порядке, предложения по уточнению 
перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

9) сотрудничает с инвесторами, с целью привлечения внебюджетных ассигнований, на 
реализацию мероприятий программы; 

10) формирует техническое задание и сметную документацию; 
11) вносит изменения в Программу на основании решений Думы городского округа 

Рефтинский.  
4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 Общий необходимый объём финансирования Программы определяется исходя из 
сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в 
соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальных целевых программ. 

Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях софинансирования 
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в виде предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский в соответствии с заключаемыми соглашениями между 
соответствующими Министерствами Свердловской области и администрацией городского 
округа Рефтинский. 

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из внебюджетных 
источников. 

 На основании постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 
1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» (в редакции от 27.10.2016)   городской округ Рефтинский 
заявился для участия в отборе для предоставления субсидии на проведение мероприятия по 
повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путём 
модернизации в ТСЖ.  

Наличие долевого финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности за счёт средств областного бюджета ожидается с соблюдением 
уровня не менее 70 % от общей суммы заявки за вычетом привлечёных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме не менее 15 процентов от общего объёма финансирования 
выполняемых работ. 

На основании мероприятий, утверждённых Программой (подпрограммой), составляется 
смета расходов. При внесении изменений в Программу (подпрограмму) смета расходов 
корректируется и предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа 
Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Думы городского округа Рефтинский на основании Бюджетного кодекса РФ и статьи 
22 Устава городского округа Рефтинский. 

Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года 

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник значений 
показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации отходов  
1. Цель 1. Обеспечение наличия работоспособной коммунальной инфраструктуры 

1.1. Задача 1.1. Ввод новых мощностей объектов коммунальной инфраструктуры 
1.1.1. Предпроектные 

работы 47 га  
усл. 
единица 

0 1 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

1.1.2. Ввод одного объекта 
капитального 
строительства  

усл. 
единица 

1 1  0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ. Акт ввода в 
эксплуатацию. 

1.1.3. Выполнение работ по 
противопожарному  
водопроводу и сети 
водоотведения в 

усл. 
единица 

0 1 1 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
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частном секторе  работ. Акт ввода в 
эксплуатацию. 

2. Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа Рефтинский 
2. Цель 2. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального ремонта  имущества  

многоквартирных домов 
2.1. Задача 2.1. Содействие населению городского округа в мероприятиях, направленных на сокращение 

многоквартирных домов, общее имущество которых нуждается в проведении капитального ремонта  
2.1.1.  Оплата взносов на 

капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах 
Региональному 
оператору 
Свердловской 
области и 
управляющей 
компании  

% 100 100 100 100 100 100 Краткосрочный план 
реализации Региональ-
ной Программы КР 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах. Акты приёмки 
выполненных работ. 
Акт приёмочной 
комиссии. 

2.1.2. Доля радиаторов 
отопления, 
приобретённых и 
установленных в 
муниципальные 
квартиры по адресу 
ул. Гагарина12, 
Гагарина 13 

% 0 0 100 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

2.1.3. Строительство 
освещения на улице 
возле магазина 
"Солнышко". 

% 0 0 100 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3. Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский 

3. Цель 3. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания на территории 
городского округа Рефтинский 

3.1. Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением энергосберегающих 
технологий, материалов и (или) оборудования энергетической эффективности 

3.1.1. 

Уровень выполнения 
мероприятий, 
направленных на 
оснащение 
муниципальных 
квартир приборами 
учёта энергоресурсов  

% 100 100 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.2. 

Выполнение работ по 
замене бойлера и 
установки 
теплосчётчика МБУ 
ДО ДЮСШ "Олимп" 

% 100 0 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.3. 

Выполнение работ 
МБДОУ "Детский 
сад "Радуга" по 
установке 
теплообменника и 
узла автоматического 
регулирования 
температуры ГВС 

% 100 0 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 
 

3.1.4. 

Доля выполненных 
работ МБУ ДО  
«ЦДТ» по замене 
устаревших 
светильников на 

% 0 100 0 100 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по договору. 
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светодиодные 

3.1.5. 
Обучение 
специалистов ГИС-
энергоэффективности 

чел 0 4 4 0 0 0 Договор на обучение 
программному 
продукту «ГИС-
энергоэффективности». 
Акт выполненных 
работ по договору. 

3.1.6. 

Доля выполненных 
работ МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» по 
замене 
теплообменника  

% 0 100 
 

0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.7. 

Ввод новых 
(дополнительных) 
мощностей 
газопроводов и 
газовых сетей на 
территории 
населённых пунктов 

% 0 100 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.8. 

. МАОУ ДОД "ДООЛ 
"Искорка" разработка 
проекта по 
строительству 
газопровода 

% 0 100 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.9. 

МБОУ «СОШ № 17», 
доля приобретенных  
и заменённых 
светильников 
(светодиодных) в  
учебных классах 

%   100 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.10. 

МБУ "Центр ЖКСУ", 
доля установленных 
приборов учёта по 
тепловой энергии в 
гаражные боксы. 

%   0 100 0 0 0 

Акты приёмки 
выполненных работ. 
Акт приёмочной 
комиссии. 

3.1.11. 

МАДОУ "Детский 
сад "Колобок". 
Установка 
пластиковых окон в 9 
группах. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.12. 

МАДОУ "Детский 
сад "Колобок", доля 
заменённых ламп 
накаливания на 
светодиодные в 
спальных комнатах, 
40 штук 

%   0 0 100 0   

 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.13. 

МБОУ "СОШ № 17". 
Восстановление 
изоляции 
трубопроводов 
тепловой сети. 

%   0 0 100 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.14. 

МБДОУ "Детский 
сад "Радуга". Замена 
окон на ПВХ в 8 
группах. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.15. МБДОУ "Детский 
сад "Радуга". Монтаж шт.   0 100 0 0 0  Заключение 

муниципального 
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узла автоматического 
регулирования ГВС 

контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.16. 

МБДОУ "Детский 
сад "Радуга". 
Установка входных 
дверей, 4 шт. 

%   0 0 100 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.17. МАУ "ЦКиИ". 
Замена окон на ПВХ. %   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.18. 

МБДОУ "Детский 
сад "Малышок". 
Монтаж узла 
автоматического 
регулирования ГВС 

шт.   0 1 100 100 100 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.19. 

МБДОУ "Детский 
сад "Малышок". 
Замена оконных 
блоков в прачечной. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.20. 

МБДОУ "Детский 
сад "Родничок". 
Замена коллектора 
горячей воды с 
изоляцией. 

шт.   0 1 1     

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.21. МБОУ «СОШ № 15» 
Замена светильников  %   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.22. 

МБДОУ «Детский 
сад «Родничок». 
Замена балконных 
дверей на путях 
эвакуации 4 шт. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.23. 
МБОУ «СОШ № 15».  
Замена оконных 
блоков. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.24. 

МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник». 
Замена оконных 
конструкций. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.25. 

МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник». 
Установка системы 
погодного 
регулирования. 

шт.   0 0 1 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.26. 

МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник». 
Замена светильников 
в спальных группах. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.27. 

МБОУ ДОД «ЦДТ». 
Ремонт бойлера в 
помещении по адресу 
Гагарина, 8а. 

шт.   0 1 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
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работ по контракту. 

3.1.28. 

МБОУ ДОД «ЦДТ». 
Замена электрощитов 
освещения в 
помещении по адресу 
Гагарина, 8а. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.29. 

МАОУ «СОШ № 6». 
Установка 
теплообменника в 
столовой. 

шт.   0 1 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.30. 

МАОУ «СОШ № 6». 
Замена светильников 
на светодиодные в 
учебных классах. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.31. 

МАОУ ДОД «ДООЛ 
«Искорка». Замена 
светильников на 
энергосберегающие в 
детских комнатах , 
вожатских и в 
помещении столовой. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.32. 

МАУ РЕФТ-АРЕНА. 
Замена светильников 
на 
энергосберегающие.  

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.33. 

МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» 
Установка системы 
автоматического 
регулирования тепла 

%   0 0 100 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

4. Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и  развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа Рефтинский 

4. Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счёт 
восстановления  и развития объектов внешнего благоустройства 

4.1. Задача 4.1. Повышение качества жизни населения и обеспечения права граждан на благоприятную 
окружающую среду 

4.1.1. Доля содержания и 
санитарной очистки 
территории (внешнее 
благоустройство) 

% 95 100 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

4.1.2. Доля содержания и 
санитарной очистки 
территории 
муниципального 
кладбища 

% 100 100 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

4.1.3. Доля оплаты 
электроэнергии за 
содержание уличного 
освещения. 

% 100 100 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта на 
содержание сети 
уличного освещения. 

4.1.4. Уровень 
обслуживания сетей 
уличного освещения 

% 100 100 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта на 
содержание сети 
уличного освещения. 

4.1.5. Пополнение % 0 100 0 0 0 0 Решение учредителя, 
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уставного капитала 
МУП ПТ ЖКХ 

постановление главы 

4.1.6. Объём вывода из 
эксплуатации 
морально и 
физически 
устаревшего 
электрооборудования 
(% от 
существующего) 

% 0 100 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта на 
приобретение 
трансформатора 

4.1.7 Пополнение 
уставного капитала 
МУП ПТ ЖКХ, МУ 
ОП «Рефтинское» 

% 0 100 0 0 0 0 Решение учредителя, 
постановление главы 

4.1.8. Уровень подготовки 
социальных объектов 
городского округа 
Рефтинский 

% 0 100 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных работ 

4.2. Задача 4.2. Выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства  

4.2.1. 

Доля дворовых 
территорий в посёлке 
уровень 
благоустройства 
которых 
соответствует 
современным 
требованиям 

% 92,3 100 100 100 100 100 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

4.2.2. 

Количество 
дворовых территорий 
оснащённых новыми 
детскими игровыми 
комплексами 

шт. 12 1 0 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

4.2.3. 
Приобретение, 
доставка и установка 
скамеек с урнами  

%   100 0 0 0 0 

Заключение договора. 
Акт приёмки 
выполненных работ по 
договору. 

5. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский 

5. Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 
5.1. Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений и 

предприятий  жилищно-коммунального хозяйства городского округа, участвующих в реализации 
Муниципальной программы 

5.1.1. 

Уровень выполнения 
запланированных 
мероприятий 
Муниципальной 
программы 

% 90 90 90 90 90 90 
Предоставление 
отчётности 
учреждения 

5.1.2. 

Доля выполняемых 
функций, 
выполнения 
муниципального 
задания в общем 
объёме, возложенном 
на Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

% 90 90 90 90 90 90 
Предоставление 
отчётности 
учреждения 

5.1.3. 

Уровень выполнения 
иных 
запланированных 
мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 
Предоставление 
отчётности 
учреждения 
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Муниципальной 
программы 

Приложение № 2  
к Муниципальной программе  «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

№ 
стр
ок
и 

Наименование 
мероприятия/Источн

ики расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения 

Номе
р 

строк
и 

целев
ого 

показ
ателя, 

на 
дости
жение 
котор

ого 
напра
влено 
мероп
рияти

е 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

222 992,
87 

75 499,
77 

56 497,
63 

 
21 579,

76  

 
23 828,7

7 

 
23  

549,23 

 
22 037,7

1 

  

2 местный бюджет 222 992,
87 

75 499,
77 

56 497,
63 

21 579,
76  

23 828,7
7 

23  
549,23 

22 037,7
1 

  

3 областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 внебюджетные 
источники 

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

5 Капитальные 
вложения 

82 211,2
8 

51 175,
59 

31 035,
69 

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

6 местный бюджет 82 211,2
8 

51 175,
59 

31 035,
69 

23 548,
10 

0,00 0,00 0,00   

7  областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

8 внебюджетные 
источники 

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

9 Прочие нужды 140 781,
59 

24 324,
18 

25 461,
94 

21 579,
76 

23 
828,77 

23 549,2
3 

22 037,7
1 

  

10 местный бюджет 140 781,
59 

24 324,
18 

25 461,
94 

21 579,
76 

23 
828,77 

23 549,2
3 

22 037,7
1 

  

11 
ПОДПРОГРАММА  1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАК 
ЖЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

12 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР
Ы 

76 500,3
8 

47 557,
89 

28 942,
49 

 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 

0,00 
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИ
Я, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, 
А ТАК ЖЕ 
ОБЪЕКТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ 

13 местный бюджет 76 500,3
8 

47 557,
89 

28 942,
49 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

  

14 «Капитальные вложения»        

15 

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

76 500,3
8 

47 557,
89 

28 942,
49 

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

16 местный бюджет 76 500,3
8 

47 557,
89 

28 942,
49 

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

17 «Иные капитальные вложения»         

18 

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

55 263,8
0 

47 557,
89 

7 705,9
1 

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

19 местный бюджет 55 263,8
0 

47 557,
89 

7 705,9
1 

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

20 

Мероприятие 1.1. 
Предпроектные 
работы в 
микрорайоне 47 га 
/Выполнение 
инженерно-
геодезических, 
инженерно-
геологических, 
инженерно-
экологических, 
инженерно-
гидрометеорологическ
их изысканий для 
строительства 
объектов сетей 
водопровода, 
водоотведения, 
газоснабжения, 
электроснабжения и 
автомобильной дороги  
на участке 
индивидуальной 
жилищной застройки 
по улицам  Маршала  
Жукова, 50 лет 
Победы, Васильковая, 
Сиреневая, 
Соловьиная, 
Черёмуховая,  
Липовая, Вишнёвая в 
городском округе 
Рефтинский       

270,00 
 

0,00 
 

270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

21 местный бюджет 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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22 

Мероприятие 1.2. 
Реконструкция 
столовой для 
здания 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
(в т.ч. строительный 
контроль) 

54993,8
0 

 

47 557,
89 

7 435,9
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

23 
местный бюджет 54993,8

0 
 

47 557,
89 

7 435,9
1 

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

24 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства»  

     

25 

Всего по 
направлению 
«Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства»  

21 236,5
8 

0,00 21 236,
58 

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

26 местный бюджет 21 236,5
8 

0,00 21 236,
58 

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

27 

Мероприятие 1.3. 
Реализация 
инвестиционного 
проекта по  объекту 
«Противопожарный 
водопровод и сети 
водоотведения по 
улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы 
в городском округе 
Рефтинский»  

21 236,5
8 

0,00 21 236,
58 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3. 

28 местный бюджет 21 236,5
8 

0,00 21 236,
58 

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

29 ПОДПРОГРАММА  2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

30 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
УСЛОВИЙ 
ПРОЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

6 262,96 927,32 717,03 1 778,6
1 

900,90 945,90 993,20   

31 местный бюджет 6 262,96 927,32 717,03 1 778,6
1 

900,90 945,90 993,20   

32 «Прочие нужды»                 

33 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

6 262,96 927,32 717,03 1 778,6
1 

900,90 945,90 993,20   

34 местный бюджет 6 262,96 927,32 717,03 1 778,6
1 

900,90 945,90 993,20   

35 

Мероприятие 2.1. 
Взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных 

5 342,35 927,32 717,03 858,00 900,90 945,90 993,20 2.1.1. 



“Рефтинский вестник” №2 (394) 23 января 2017 г.30 стр.

домах Региональному 
оператору 
Свердловской 
области и 
управляющей 
компании: 
2015 г. - ул. Гагарина 
1; 
2016 г. – ул. Гагарина 
1, ул. Гагарина 3; 
2017 г. – ул. Гагарина 
3, ул. Гагарина 12, ул. 
Гагарина 4. 
2018 г. – ул. Гагарина 
2, ул. Гагарина 11, ул. 
Гагарина 14. 
2019 г.- ул. Гагарина 
14, ул. Гагарина 16, ул. 
Гагарина 20. 
2020 г.- ул. ул. 
Гагарина 20, ул. 
Гагарина 21.  

36 местный бюджет 5 342,35 927,32 717,03 858,00 900,90 945,90 993,20   

37 

Мероприятие 2.2. 
Приобретение 
радиаторов 
отопления в 
муниципальные 
квартиры по адресу 
ул. Гагарина 12, 
Гагарина 13 

165,61 0,00 0,00 165,61 0,00 0,00 0,00 2.1.2. 

38 местный бюджет 165,61 0,00 0,00 165,61 0,00 0,00 0,00  

39 

Мероприятие 2.3. 
Строительство 
освещения на улице 
возле магазина 
«Солнышко» 

755,00 0,00 0,00 755,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3. 

40 местный бюджет 165,61 0,00 0,00 165,61 0,00 0,00 0,00  

41 ПОДПРОГРАММА  3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

42 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕН
ИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

7 590,04 330,03 1 395,6
1 

385,00 2 966,20 2 513,20 0,00   

43 местный бюджет 7 590,04 330,03 1 395,6
1 

385,00 2 966,20 2 513,20 0,00   

44  областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

45 внебюджетные 
источники 

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

46 «Капитальные 
вложения» 

                

47 

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

992,87 0,00 992,87 0,00 0,00 0,00 0,00   

48 местный бюджет 992,87 0,00 992,87 0,00 0,00 0,00 0,00   
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49  областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

50 внебюджетные 
источники 

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

51 «Иные капитальные 
вложения» 

                

52 

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

992,87 0,00 992,87 0,00 0,00 0,00 0,00   

53 

Мероприятие 3.1. 
Установка приборов 
учёта по ХВС и ГВС в 
муниципальных 
квартирах 

114,13 0,00 114,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1. 

54 местный бюджет 114,13 0,00 114,13 0,00 0,00 0,00 0,00   

55 

Мероприятие 3.7. 
МАОУ ДОД "ДООЛ 
"Искорка" обновление 
изысканий по 
строительству 
газопровода 

441,00 0,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.7. 

56 местный бюджет 441,00 0,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

57 

Мероприятие 3.8. 
МАОУ ДОД "ДООЛ 
"Искорка" разработка 
проекта по 
строительству 
газопровода 

437,74 0,00 437,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.8. 

58 местный бюджет 437,74 0,00 437,74 0,00 0,00 0,00 0,00   
59 «Прочие нужды»                 

60 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

6 597,17 330,03 402,74 385,00 2 966,20 2 513,20 0,00   

6 местный бюджет 6 597,17 330,03 402,74 385,00 2 966,20 2 513,20 0,00   

62 

Мероприятие 3.2. 
Монтаж теплового 
узла и теплосчётчика. 
Установка 
теплообменника и 
трубопроводов в 
тепловом узле. Ремонт 
оборудования и 
установка 
терморегулятора в 
МБОУ ДО «ДЮСШ 
Олимп» 

280,03 280,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2. 

63 местный бюджет 280,03 280,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

64 

Мероприятие 3.3. 
Установка 
теплообменника и узла 
автоматического 
регулирования 
температуры ГВС в 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.3. 

65 местный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

66 

Мероприятие 3.4. 
Выполнение работ 
МБУ ДО  «ЦДТ» по 
замене устаревших 

146,84 0,00 146,84 0,00 0,00 0,00 0,00   
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светильников на 
светодиодные 

67 местный бюджет 146,84 0,00 146,84 0,00 0,00 0,00 0,00   

68 

Мероприятие 3.5. 
Обучение 
специалистов ГИС-
энергоэффективности 

36,00 0,00 16,00 20,00 0,00 0,00 0,00 3.1.5. 

69 местный бюджет 36,00 0,00 16,00 20,00 0,00 0,00 0,00   

70 

Мероприятие 3.6. 
Выполнение работ 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» по замене 
теплообменника  

99,90 0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.6. 

71 местный бюджет 99,90 0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
72 

Мероприятие 3.9. 
МБОУ "СОШ № 17" 
приобретение и замена 
светильников 
(светодиодные) в 2016 
году- 6 учебных 
кабинетов, 2018 год-18 
учебных кабинетов 

 
440,00 

 
0,00 

 
140,00 

 
0,00 

 
150,00 

 
150,00 

 
0,00 

 
3.1.9. 

73 местный бюджет 440,00 0,00 140,00 0,00 150,00 150,00 0,00   

72 

Мероприятие 3.11. 
Выполнение работ 
МБУ ДО  «ЦДТ» по 
замене устаревших 
светильников на 
светодиодные 

18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00  3.1.4. 

73 местный бюджет 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00   

74 

Мероприятие 3.12. 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок». Установка 
пластиковых окон в 9 
группах. 

400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 3.1.11. 

75 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00   

76 

Мероприятие 3.13. 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок». Замена 
ламп накаливания на 
светодиодные в 
спальных комнатах . 
40 штук 

60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 3.1.12. 

77 местный бюджет 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00   

78 

Мероприятие 3.14. 
МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» Установка 
системы 
автоматического 
регулирования тепла 

125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 3.1.33. 

79 местный бюджет 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00   

80 

Мероприятие 3.15. 
МБУ «Центр ЖКСУ». 
Установка прибора 
учёта по тепловой 
энергии в гаражные 
боксы. 

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 3.1.10. 

81 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00   

82 

Мероприятие 3.16. 
МБОУ «СОШ № 17». 
Восстановление 
изоляции 

150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 3.1.13. 
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трубопроводов 
тепловой сети. 

83 местный бюджет 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00   

84 

Мероприятие 3.17. 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» Замена окон 
на ПВХ в 8 группах 

300,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 3.1.14. 

85 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00   

86 

Мероприятие 3.18. 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга». Монтаж узла 
автоматического 
регулирования ГВС. 

70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 3.1.15. 

87 местный бюджет 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00   

88 

Мероприятие 3.19. 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга». Установка  
входных дверей 4 шт. 

80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 3.1.16. 

89 местный бюджет 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00   

90 
Мероприятие 3.20. 
МАУ «ЦКиИ». Замена 
окон на ПВХ. 

200,00 0,00 0,00 0,00 93,00 107,00 0,00 3.1.17. 

91 местный бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 93,00 107,00 0,00   

92 

Мероприятие 3.21. 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок». Замена 
оконных блоков в 
прачечной. 

242,00 0,00 0,00 0,00 58,00 184,00 0,00 3.1.19. 

93 местный бюджет 242,00 0,00 0,00 0,00 58,00 184,00 0,00   

94 

Мероприятие 3.22. 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок». Монтаж 
узла автоматического 
регулирования ГВС. 

70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 3.1.18. 

95 местный бюджет 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00   

96 

Мероприятие 3.23. 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок».  Замена 
коллектора горячей 
воды с изоляцией. 

80,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 3.1.20. 

97 местный бюджет 80,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00   

98 

Мероприятие 3.24. 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок». Замена 
балконных дверей на 
путях эвакуации 4 шт. 

100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 3.1.22. 

 местный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00  

99 
Мероприятие 3.25. 
МБОУ «СОШ № 15». 
Замена светильников.  

80,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 3.1.21. 

100 местный бюджет 80,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00   

101 

Мероприятие 3.26. 
МБОУ «СОШ № 15».  
Замена оконных 
блоков. 

850,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 0,00 3.1.23. 

102 местный бюджет 850,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 0,00   

103 

Мероприятие 3.27. 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник». Замена 
оконных конструкций. 

575,00 0,00 0,00 0,00 275,00 300,00 0,00 3.1.24. 

104 местный бюджет 575,00 0,00 0,00 0,00 275,00 300,00 0,00   
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105 

Мероприятие 3.28. 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник». 
Установка системы 
погодного 
регулирования. 

150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 3.1.25. 

106 местный бюджет 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00   

107 

Мероприятие 3.29. 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник». Замена 
светильников в 
спальных группах. 

75,00 0,00 0,00 0,00 35,00 40,00 0,00 3.1.26. 

108 местный бюджет 75,00 0,00 0,00 0,00 35,00 40,00 0,00   

109 

Мероприятие 3.30. 
МБОУ ДОД «ЦДТ». 
Ремонт бойлера в 
помещении по адресу 
Гагарина, 8а. 

85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 3.1.27. 

 местный бюджет 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00  

110 

Мероприятие 3.31. 
МБОУ ДОД «ЦДТ». 
Замена электрощитов 
освещения в 
помещении по адресу 
Гагарина, 8а. 

63,00 0,00 0,00 0,00 31,00 32,00 0,00 3.1.28. 

111 местный бюджет 63,00 0,00 0,00 0,00 31,00 32,00 0,00   

112 

Мероприятие 3.32. 
МАОУ «СОШ № 6». 
Установка 
теплообменника в 
столовой.  

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 3.1.29. 

113 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00   

114 

Мероприятие 3.33. 
МАОУ «СОШ № 6». 
Замена светильников 
на светодиодные в 
учебных классах. 

270,00 0,00 0,00 0,00 120,00 150,00 0,00 3.1.30. 

115 местный бюджет 270,00 0,00 0,00 0,00 120,00 150,00 0,00   

116 

Мероприятие 3.34. 
МАОУ ДОД «ДООЛ 
«Искорка». Замена 
светильников на 
энергосберегающие в 
детских комнатах , 
вожатских и в 
помещении столовой. 

31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 3.1.31. 

117 местный бюджет 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00   

118 

Мероприятие 3.35. 
МАУ РЕФТ-АРЕНА. 
Замена светильников 
на энергосберегающие.  

1 370,40 0,00 0,00 0,00 685,20 685,20 0,00 3.1.32. 

119 местный бюджет 1 370,40 0,00 0,00 0,00 685,20 685,20 0,00   

120 ПОДПРОГРАММА  4. СОДЕРЖАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

121 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
СОДЕРЖАНИЕ, 
ВОССТАНОВЛЕНИ
Е И РАЗВИТИЕ 
ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО 

86 510,4
4 

18 765,
92 

17 823,
67 

11 649,
69 

12 112,6
5 

12 784,7
0 

13 373,8
1   
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БЛАГОУСТРОЙСТВ
А ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

122 местный бюджет 86 510,4
4 

18 765,
92 

17 823,
67 

11 649,
69 

12 112,6
5 

12 784,7
0 

13 373,8
1   

123 «Капитальные 
вложения»                 

124 

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

4 718,03 3 617,7
0 

1 100,3
3 0,00 0,00 0,00 0,00   

125 местный бюджет 4 718,03 3 617,7
0 

1 100,3
3 0,00 0,00 0,00 0,00   

126 

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

451,88 0,00 451,88 0,00 0,00 0,00 0,00  

127 

Мероприятие 4.7. 
Приобретение 
трансформатора 
трёхфазного МГ 
1000/6/0,4 

451,88 0,00 451,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.6. 

128 местный бюджет 451,88 0,00 451,88 0,00 0,00 0,00 0,00   

129 

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

4 266,15 3 617,7
0 648,45 0,00 0,00 0,00 0,00   

130 

Мероприятие 4.1. 
Благоустройство 
дворовых территорий 
детскими игровыми 
комплексами, которые 
включают в себя 
площадки для отдыха, 
игр детей, 
оборудованные 
малыми 
архитектурными 
формами 

4 266,15 3 617,7
0 648,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1., 

4.2.2. 

131 местный бюджет 4 266,15 3 617,7
0 648,45 0,00 0,00 0,00 0,00   

132 «Прочие нужды»                 

133 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

81 792,4
1 

15 148,
22 

16 723,
34 

11 649,
69 

12 112,6
5 

12 784,7
0 

13 373,8
1   

134 местный бюджет 81 792,4
1 

15 148,
22 

16 723,
34 

11 649,
69 

12 112,6
5 

12 784,7
0 

13 373,8
1   

135 

Мероприятие 4.2. 
Содержание объектов 
внешнего 
благоустройства 
территории городского 
округа Рефтинский 

40 417,7
8 

8 727,7
3 

5 519,6
5 

5 982,3
3 6 341,27 6 721,75 7 125,05 4.1.1. 

136 местный бюджет 40 417,7
8 

8 727,7
3 

5 519,6
5 

5 982,3
3 6 341,27 6 721,75 7 125,05   

137 Мероприятие 4.3. 
Содержание 

19 470,9
7 

2 749,7
8 

2 395,7
8 

3 281,1
0 3 425,12 3 716,69 3 902,50 4.1.2. 
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территории 
муниципального 
кладбища  

138 местный бюджет 19 470,9
7 

2 749,7
8 

2 395,7
8 

3 281,1
0 3 425,12 3 716,69 3 902,50   

139 

Мероприятие 4.4. 
Содержание уличного 
освещения (оплата 
электроэнергии) 

12 646,1
1 

2 839,0
1 

2 022,0
6 

1 946,2
6 1 946,26 1 946,26 1 946,26 4.1.3. 

140 местный бюджет 12 646,1
1 

2 839,0
1 

2 022,0
6 

1 946,2
6 1 946,26 1 946,26 1 946,26   

141 

Мероприятие 4.5. 
Техническое 
обслуживание сетей  
уличного освещения 

3 051,28 831,70 579,58 440,00 400,00 400,00 400,00 4.1.4. 

142 местный бюджет 3 051,28 831,70 579,58 440,00 400,00 400,00 400,00   

143 

Мероприятие 4.6. 
Пополнение уставного 
капитала МУП ПТ 
ЖКХ 

1 000,00 0,00 1 000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.5. 

144 местный бюджет 1 000,00 0,00 1 000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00   

145 

Мероприятие 4.8. 
Пополнение уставного 
капитала МУ ОП 
"Рефтинское" 

5 000,00 0,00 5 000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7. 

146 местный бюджет 5 000,00 0,00 5 000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00   

147 

Мероприятие 4.9. 
Подготовка к сезону 
открытия бани, на 
ремонт бани 

133,35 0,00 133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.8. 

148 местный бюджет 133,35 0,00 133,35 0,00 0,00 0,00 0,00   

149 

Мероприятие 4.10. 
Приобретение, 
доставка и установка 
скамеек с урнами  

72,92 0,00 72,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.3. 

150 местный бюджет 72,92 0,00 72,92 0,00 0,00 0,00 0,00   

151 

ПОДПРОГРАММА  5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ              
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ   ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

152 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ              
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ   
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

46 129,0
5 

7 918,6
1 

7 618,8
3 

7 766,4
6 7 849,02 7 305,43 7 670,70 

  

153 местный бюджет 46 129,0
5 

7 918,6
1 

7 618,8
3 

7 766,4
6 7 849,02 7 305,43 7 670,70   

154 «Прочие нужды»                 
155 Всего по 46 129,0 7 918,6 7 618,8 7 766,4 7 849,02 7 305,43 7 670,70   
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направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

5 1 3 6 

1 местный бюджет 46 129,0
5 

7 918,6
1 

7 618,8
3 

7 766,4
6 7 849,02 7 305,43 7 670,70   

2 

Мероприятие 5.1. 
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания в МБУ «Центр 
ЖКСУ городского 
округа Рефтинский» 

45 838,4
1 

7 627,9
7 

7 618,8
3 

7 766,4
6 7 849,02 7 305,43 7 670,70 

 
 
 
5.1.1., 
5.1.2. 

3 местный бюджет 45 838,4
1 

7 627,9
7 

7 618,8
3 

7 766,4
6 7 849,02 7 305,43 7 670,70   

4 

Мероприятие 5.2. 
Обучение инженера-
сметчика и обновление 
ПК «ГРАНД-Смета 
версии 7» 

27,50 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.3. 

5 местный бюджет 27,50 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 

Мероприятие 5.3. 
Выплата компенсации 
в размере трёхкратного 
среднего месячного 
заработка 
руководителю МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский  

128,16 128,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.3. 

7 местный бюджет 128,16 128,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
79 Мероприятие 5.4. 

Возмещение расходов 
по выплате 
компенсации за 
неиспользованный 
отпуск  при 
увольнение 
руководителя и 
заместителя 
руководителя  МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский  

75,28 75,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.3. 

 местный бюджет 75,28 75,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
79 Мероприятие 5.5. 

Услуги (выполнене 
работ) по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту транспортных 
средств, приобретение 
автокосметики   

59,7 59,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.4. 

0 местный бюджет 59,7 59,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Приложение № 3  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года  

Подпрограмма № 1  
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации отходов» 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 1 
Доля коммунальных инженерных сетей, нуждающихся в замене, реконструкции и 

капитальном ремонте в 2015 году составила более 89,4 процентов. 
Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются большие утечки и 

неучтённые расходы энергоресурсов, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и 
убытки производителям ресурсов, сетевым организациям, потребителям ресурсов. 

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить 
требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения. 

В 2014 году в городском округе Рефтинский разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данные схемы предусматривают 
мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем 
коммунальной инфраструктуры, на реализацию которых до 2028 года требуется общих 
капиталовложений более 800 миллионов рублей. 

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский должны быть включены в 
основу инвестиционных программ организаций коммунального комплекса работающих на 
рынке городского округа Рефтинский: - МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский, МУ 
ОП «Рефтинское», городского округа Рефтинский.  

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию системы 
электроснабжения городского округа Рефтинский должны быть включены в основу 
инвестиционных программ энергосбытовых, энергосетевых компаний: - ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго», МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский.  

Поэтапное выполнение планов развития, реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры администрацией городского округа Рефтинский, совместно с 
организациями коммунального комплекса будет способствовать социально-экономическому 
развитию всего городского округа, и реализации идей Генерального плана городского округа 
Рефтинский, принятого в 2012 году. 

К объектам коммунального комплекса относится полигон складирования, размещения 
(захоронения) твёрдых бытовых отходов. В городском округе Рефтинский существует только 
один полигон захоронения отходов, нормативный срок эксплуатации которого уже истёк. 
Необходимо комплексное решение реконструкции, рекультивации полигона, а также решение 
вопроса о том, каким способом, где в дальнейшем будут размещаться отходы производства и 
потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности организаций, учреждений. 

Уже сейчас необходимо внедрить систему раздельного накопления, сбора и вывоза 
отходов, передачу отходов на переработку, для того чтобы снизить нагрузку на полигон 
захоронения отходов городского округа Рефтинский. 

Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 
Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезную 
опасность для здоровья населения, влечёт за собой экономический ущерб за счёт безвозвратных 
потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на 
общую экологическую ситуацию и негативное влияние на здоровье населения. 

В 2014 году доработана проектная документация линейного объекта капитального 
строительства «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский», это микрорайон «Заречный». Проектная 
документация прошла государственную экспертизу, о чём имеется положительное заключение. 
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На строительство противопожарного водопровода и сети водоотведения микрорайона 
«Заречный» в текущих ценах III квартала 2014 года требуется 23 542,78 тысяч рублей с НДС. 

Администрацией городского округа Рефтинский начата реализация инвестиционного 
проекта по объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский».  

Также  в текущем году продолжается реконструкция здания столовой под здание 
администрации МО «Посёлок Рефтинский». Реализация данного мероприятия проводится в 
действующей муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городского округа Рефтинский».  

Программа «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 
территории городского округа Рефтинский» была отменена, в этой связи мероприятие 
реконструкции столовой реализуется в составе мероприятий настоящей Подпрограммы. Здание 
столовой, как и объекты коммунальной инфраструктуры, является муниципальной 
собственностью, дальнейшее разрушение здания столовой, равно как и ухудшение состояния 
объектов коммунальной инфраструктуры - не допустимо. 
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 

1  
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы на годы приведены 

в паспорте и в приложении № 1 к Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный исполнитель подпрограммы: 
1) осуществляет мониторинг и ведение отчётности по реализации подпрограммы; 
2) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, 

целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае изменения объёмов 
финансовых средств, выделяемых на их реализацию; 

3) участвует в процессе вступления в государственную программу для предоставления 
средств из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по 
развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

4) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

5) участвует в реализации мероприятий по утверждённым схемам теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, схемы санитарной очистки территорий городского округа 
Рефтинский; 

6) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения (за исключением тепло-потребляющих установок потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
выработки тепловой и электрической энергии), водоснабжения и водоотведения, в том числе 
показателей их физического износа и энергетической эффективности; 

7) участвует в реализации мероприятий программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский; 

8) участвует в мониторинге подготовки жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения населения, 
включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и отключений в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 
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9) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 
вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Приложение № 4  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма № 2  
«Повышение качества условий проживания населения городского округа Рефтинский» 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 2 

В городском округе Рефтинский по состоянию на  01.06.2016 года насчитывается 86 
многоквартирных жилых дома, из которых преобладают дома 1968-1975-х годов постройки и 
ввода в эксплуатацию. 

10 домов находятся в управлении четырёх товариществ собственников жилья: 
«Благовест», «Капитал», «Молодёжный комплекс», «Юбилейная, 22». 72 дома находятся в 
управлении МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский, четыре  многоквартирных дома  
находятся в непосредственном управлении  застройщика ООО «ПСО Теплит».  

В домах созданы советы и выбраны председатели советов многоквартирного дома. 
Силами советов многоквартирных домов организовываются общие собрания собственников 
помещений многоквартирных домов, по вопросам выполнения капитального и текущего 
ремонтов общего имущества дома, благоустройства дворовой территории дома. Организация в 
многоквартирных домах товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов 
способствует вовлечению граждан в процесс управления собственностью, созданию 
общественного контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального комплекса, 
участие в мероприятиях выполнения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.  

За счёт ставки на капитальный ремонт общего имущества, установленной постановлением 
главы городского округа, с 2010 года собственники помещений многоквартирных домов начали 
ремонтировать крыши домов, менять инженерные сети в подвалах домов и благоустраивать 
придомовую территорию, 98,5  процентов многоквартирных домов установили общедомовые 
приборы учёта потребления коммунальных ресурсов. В 2016 году выполнен капитальный 
ремонт дома № 1 по улице Гагарина. 

Однако проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в 
соответствие с требованиями нормативных документов остаётся острой социальной проблемой,  
является общей задачей собственников имущества и муниципалитета. Для решения данной 
проблемы была разработана и принята региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, срок реализации которой 
рассчитан на 30 лет. 

За первые три года реализации региональной программы капитального ремонта в 
городском округе Рефтинский планируется отремонтировать 4 многоквартирных дома общей 
площадью 18 435 кв.метров, при этом размер необходимых средств местного бюджета 
городского округа Рефтинский, за муниципальный жилищный фонд, ориентировочно, составит 
2 361,6 тысяч рублей. 

В соответствии с федеральным законодательством, в полномочия органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах является  предоставление муниципальной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного 
бюджета. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы планируется осуществлять не только 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной 
программы, но и выполнять иные мероприятия направленные на ремонт придомовых 
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территорий и имущества, расположенного на придомовых территориях, что позволит улучшить 
качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повысить качество жизни, 
населения, зарегистрированного в многоквартирных домах.  

К задачам, связанным с улучшением жилищных условий граждан, относятся  мероприятия 
по выполнению ремонта и надлежащего содержания муниципальных жилых помещений, 
которые предоставляются администрацией городского округа Рефтинский гражданам по 
договорам найма, социального найма. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ № 2  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
 В целях достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 
отдельный план мероприятий, в том числе утверждён перечень многоквартирных домов, 
которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
городского округа Рефтинский на 2015-2017 годы. Настоящая подпрограмма реализуется во 
исполнение Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области». 
       Бюджетное финансирование на реализацию программных мероприятий  
Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 
1) участвует в мониторинге технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский; 
2) участвует в сборе и обобщении информации о техническом состоянии многоквартирных 

домов, расположенных на территории городского округа Рефтинский; 
3) осуществляет группировку и анализ многоквартирных домов по предельному году 

проведения капитального ремонта, указанному в акте фактического технического состояния 
многоквартирного дома, по каждому конструктивному элементу многоквартирного дома, виду 
инженерного оборудования многоквартирного дома; 

4) предоставляет сведения, необходимые для формирования региональной программы 
капитального ремонта, уполномоченному органу, региональному оператору по их запросам и в 
установленные им сроки; 
 5) осуществляет иные функции, на основании решения администрации городского округа 
Рефтинский и в соответствии с Законом Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области».  

Приложение № 5  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма № 3  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 3 
Необходимость создания данной Подпрограммы вызвана значительным ростом затрат на 

содержание энергетического хозяйства городского округа и оплату энергоносителей. 
Перевод хозяйственного комплекса посёлка на энергосберегающий путь развития 

невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу Подпрограммы 
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по энергосбережению. Мероприятия по энергосбережению условно можно разделить на три 
группы:  

- краткосрочные малозатратные, среднесрочные и перспективные.  
Подпрограмма энергосбережения разработана с учётом вышеприведённых особенностей, 

исходя из экономического состояния и объективно существующей ситуации в городском округе, 
и является результатом совместной работы администрации городского округа Рефтинский, 
руководителей и специалистов предприятий и учреждений городского округа Рефтинский. 

Необходимость создания данной Подпрограммы обусловлена: 
- увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений социальной 

сферы на оплату услуг за энергоресурсы в связи с продолжающимся ростом тарифов; 
- недостаточной степенью оснащения системами регулирования энергопотребления; 
- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на экономическое 

стимулирование энергосбережения; 
- высокой степенью физического износа действующих основных фондов; 
- несоответствием существующего приборного учёта современным требованиям; 
- имеющимися потерями теплоносителя и тепловой энергии. 
Износ оборудования и коммунальных сетей мешает эффективному функционированию 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Рефтинский и качественному 
обеспечению потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг. 

Основной целью Подпрограммы № 3 является повышение энергетической эффективности 
объектов городского округа Рефтинский, в том числе за счёт активизации энергосбережения. 
Задачами Подпрограммы являются организация процесса энергосбережения, повышение уровня 
рационального использования энергии с внедрением  энергосберегающих технологий, 
материалов и (или) оборудования энергетической  эффективности. 

Настоящая Подпрограмма принимается во исполнение Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский Свердловской области на 2010 - 2020 годы» за период действия, которой с 2010 
года по 2016 год уже были выполнены следующие мероприятия: 

-     в муниципальных учреждениях установлены приборы учёта по воде и теплу, 
установлены двухтарифные счётчики по электроэнергии, частично заменены светильники и 
лампы накаливания на энергосберегающие лампы; 

- в образовательных учреждениях заменены кожухотрубные теплообменники на новые 
пластинчатые теплообменники; 

-  во всех муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования 
(энергоаудит) с выдачей энергопаспорта; 

-     частично установлены приборы учёта по ХВС и ГВС в муниципальных квартирах и 
квартирах, где проживают многодетные семьи; 

-    выполнены работы по ремонту и изоляции  магистральной теплотрассы; 
- выполнен ремонт системы уличного освещения (установлены двухтарифные 

электросчётчики, заменены опоры, заменён голый провод на СИП, установлены светодиодные 
светильники); 

-    в школах частично заменены оконные конструкции на стеклопакеты; 
-  разработана и утверждена схема теплоснабжения городского округа Рефтинский; 
-  разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения городского округа 

Рефтинский; 
-   сдан в эксплуатацию прибор учёта по тепловой энергии на вводе в сектор 

индивидуальной жилищной застройки; 
-     установлены два частотно-регулируемых привода (устройств плавного пуска) на ФНС 

2; 
-  приобретены расходомеры и преобразователь на фильтровальную станцию; 
-    приобретён прибор «Течеискатель»; 
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- установлены общедомовые приборы учёта энергоресурсов в многоквартирных домах 
городского округа Рефтинский. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ № 3  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ  № 3 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию  мероприятий 

Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет следующие функции: 
1) участвует в процессе и координирует действия участников Подпрограммы, получателей 

средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы; 
2) осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных средств, за 

реализацией мероприятий Подпрограммы; 
3) готовит, при необходимости в установленном порядке, предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 
4) отчитывается за реализацию мероприятий Подпрограммы; 
5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий Подпрограммы; 
6) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы для администрации городского округа Рефтинский; 
7) участвует в отборе на участие в государственных программах и в процессе заключения 

соглашений между администрацией городского округа и Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы;  

8) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

9) участвует в реализации утверждённых схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения городского округа Рефтинский; 

10) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей их физического 
износа и энергетической эффективности, расходов на энергоресурсы; 

11) участвует в мониторинге хода подготовки жилищно-коммунального комплекса 
городского округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения 
населения, включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и отключений в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

12) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 
вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства в области энергосбережения. 

Приложение № 6  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма № 4  
«Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского 

округа Рефтинский» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 4 
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Целесообразность разработки Подпрограммы № 4 определяется экономическим эффектом, 
который может быть получен в результате комплексного решения проблем благоустройства 
территории, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства городского округа 
Рефтинский (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному 
освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и 
пешеходов, оснащению территорий малыми архитектурными формами и элементами 
благоустройства). 

 Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает 
в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных 
коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов 
благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения. 

Мероприятия  Подпрограммы позволят упорядочить систему организации и выполнения 
работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный 
эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории городского 
округа Рефтинский. 

Благоустройство: комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Рефтинский, повышения 
комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика 
территории; 

Комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, 
снега, льда, смёта, сбором и вывозом в специально отведённые для этого места отходов 
производства и потребления, листвы, другого мусора, а также иных мероприятий, направленных 
на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Придомовые территории многоквартирной жилой застройки содержатся за счёт платежей 
населения. В этой связи детские игровые и спортивные площадки имеют высокий процент 
износа и требуют оснащения дополнительным и современным оборудованием. Благоустройство 
жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей, требующей финансовых 
вложений, без помощи бюджетных средств, самим жителям с данной задачей в ближайшее 
время справиться не представляется возможным. Имеющиеся проблемы не могут быть решены 
только за счёт граждан без, помощи бюджета муниципального образования. 

Так за период с 2011 по 2016 годы администрацией городского округа Рефтинский было 
оборудовано детскими игровыми и спортивными комплексами 16 дворовых территорий для 
многоквартирных домов городского округа Рефтинский, 2 игровые площадки установлены в 
секторе индивидуальной жилищной застройки.  Для реализации данных мероприятий была 
получена спонсорская помощь ПАО «Энел Россия Рефтинская ГРЭС». 

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 22.11.2012 года № 60 были 
утверждены Правила благоустройства территории городского округа Рефтинский. 
Постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года № 646 «Об 
утверждении Состава и Положения об административной комиссии городского округа 
Рефтинский» была создана административная комиссия  городского округа Рефтинский. Лица, 
уполномоченные  на составление протоколов об административных правонарушениях, 
выявляют на территории городского округа Рефтинский правонарушения в правил 
благоустройства, торговли, землепользования и застройки, размещения рекламных 
конструкций, тем самым предотвращают их повторное нарушение и улучшают благоустройство 
и порядок на территории городского округа Рефтинский. 

Основными правонарушениями являются нарушения правил благоустройства. В виду 
активной работы уполномоченных лиц и административной комиссии в 2015 году 15 
многоквартирных домов организовали на своей придомовой территории автомобильные 
парковки, чем самостоятельно улучшили облик территории и благоустроили дворы. 

Немаловажной составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, 
застройке и благоустройству территории городского округа Рефтинский является озеленение. 
Оно оказывает огромное влияние на окружающую среду и жизнь людей. Основными видами 
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озеленения в населённых пунктах являются парки, бульвары, скверы, насаждения в жилых 
кварталах, цветники и клумбы. 

Для улучшения охраны зелёных насаждений и парковых зон также необходимо обустроить 
места кратковременного отдыха граждан, организовать охрану и своевременную очистку их 
территорий и осуществлять озеленение. 

Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно 
образуются на территории городского округа Рефтинский. Наличие несанкционированных 
свалок на территории обязывает органы местного самоуправления направлять силы и средства 
на их ликвидацию. Организация сбора и вывоза мусора, наведение чистоты и порядка на 
территории городского округа является задачей в области благоустройства. 

Подпрограмма позволит комплексно подойти к мероприятиям, направленным на 
обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского 
округа, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого 
архитектурного облика, обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов 
внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры и, соответственно, более 
эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, а соответственно повысится 
в целом качество условий проживания населения.  

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ № 4  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ  № 4 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный исполнитель подпрограммы № 4 осуществляет следующие функции: 
1) участвует в процессе и координирует действия участников подпрограммы, получателей 

средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы; 
2) осуществляет контроль над соблюдением использования бюджетных средств 

участниками подпрограммы, за реализацией мероприятий Подпрограммы; 
3) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 
4) отчитывается за реализацию мероприятий подпрограммы; 
5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 
6) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы; 
7) организует участие в отборе и на вступление администрации городского округа в 

государственную программу, организует участие в процессе заключения соглашений между 
администрацией городского округа и Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета местному 
бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы; 

8) осуществляет контроль над соблюдением условий муниципальных контрактов, 
заключённых договоров на выполнение работ привлечёнными подрядчиками, исполнителями в 
ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

 Приложение № 7  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма № 5  



“Рефтинский вестник” №2 (394) 23 января 2017 г.46 стр.

«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский»  
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 5 
В Подпрограмму № 5 включены следующие мероприятия: 
1) обеспечение персонала Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский соответствующим 
денежным содержанием; 

2) оплата расходов на коммунальные услуги, фактическое обеспечение оргтехникой, 
расходуемыми канцелярскими и иными материалами, оснащение и обеспечение 
информационными ресурсами; 

3) иные мероприятия, относящиеся к выполнению основных функций и должностных 
обязанностей Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

Учреждение создано с целью: 
1) Осуществления переданных муниципальных полномочий, функций выполнения 

муниципальных заданий;  
2) Участия в подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим 

в компетенцию Учреждения. Исполнение устных и письменных поручений главы городского 
округа Рефтинский, муниципальных целевых программ, в пределах, возложенных на 
Учреждение полномочий и в рамках своей компетенции; 

3) Выполнения задач в области реализации генерального плана, реконструкции и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, 
благоустройства и содержания территории, улично-дорожной сети. 

Для достижения цели Подпрограммы № 5 и выполнения поставленных задач 
утверждаются смета - расходов, муниципальное задание, план финансово – хозяйственной 
деятельности учреждения на соответствующий период. 

Финансовое обеспечение на выполнение плана мероприятий Подпрограммы № 5 
приведено в приложении № 2 Муниципальной программы. 

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

30.12.2016 № 1038                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года» (в 

редакции от 15.01.2016 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 31.05.2016 года № 

337 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 
24.12.2015 года № 298 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2016 год» 
(в редакции от 30.11.2016 года) и на основании пункта 32 части 6 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 15.01.2016 года), изложив приложение № 1 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 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2016 года № 1038 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2020 года (в 
редакции от 15.01.2016 года)  

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский»  до 2020 года 

ПАСПОРТ 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

до 2020 года 

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цель 1. Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 
обороны. 

  Задача 1.1. Гражданская оборона и развитие устойчивой комплексной системы 
обеспечения защиты населения и территории городского округа Рефтинский от 
угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

  Цель 2. Обеспечение пожарной безопасности населения и территории городского 
округа Рефтинский. 

  Задача 2.1. Материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий по  
 профилактике и тушению пожаров, спасение людей и имущества при пожарах на 

территории городского округа Рефтинский.  
  Цель 3. Профилактика правонарушений, повышение правосознания граждан. 
  Задача 3.1. Снижение уровня преступности, укрепление законности и 

правопорядка на территории городского округа Рефтинский 
  Цель 4. Организация деятельности по обеспечению антитеррористической  
 защищенности социально-значимых объектов городского округа Рефтинский. 
  Задача 4.1. Обеспечение антитеррористической защищенности социально-

значимых объектов городского округа Рефтинский от проявлений экстремизма и 
терроризма. 

  Цель 5. Совершенствование (развитие, модернизация) системы защиты населения 
и территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

  Задача 5.1. Автоматизация системы оповещения органов управления всех уровней 
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

  Задача 5.2. Создание условий для внедрения системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру системы "112" на базе ЕДДС. 

  Задача 5.3. Координация действий ДДС, контроль за принятием экстренных мер 
силами постоянной готовности организаций и ведомств по предотвращению ЧС 
или смягчению её последствий. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии) 

1. «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской 
обороны» до 2020 года 

  2. "Профилактика правонарушений, антитеррора и экстремизма в городском 
округе Рефтинский" до 2020 года 

 3. "Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной программе 
"Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский" до 2020 года. 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной программы 

1. Уровень готовности к использованию действующих технических систем 
управления гражданской обороны, в том числе системы оповещения населения об 
опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  

  2. Доля руководителей органов управления и служб гражданской обороны и 
защиты населения городского округа Рефтинский, прошедших обучение в учебно-
методическом центре по  

 гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области" 
  3. Снижение количества пожаров на территории городского округа Рефтинский. 
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  4. Снижение размеров ущерба от пожаров на территории городского округа 
Рефтинский. 

  5. Снижение количества преступлений совершенных на территории городского 
округа Рефтинский. 

  6. Развитие видеосегмента АПК "Безопасный город" (Уровень оснащения 
камерами видеонаблюдения в городском округе Рефтинский). 

  7. Доля оформленных паспортов антитеррористической защищенности социально-
значимых объектов. 

  8. Уровень оповещения органов управления всех уровней при угрозе или 
возникновении ЧС. 

  9. Уровень готовности дополнительно выделенных помещений для размещения 
серверного оборудования и дополнительных рабочих мест для персонала ЕДДС к 
работе по системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
"112".  

  10. Уровень приема и передачи сигналов ГО, ЧС и происшествиях от 
вышестоящих органов, населения, организаций. 

Обьем финансирования ВСЕГО: 
муниципальной 36 772,45 тыс. рублей 
программы по годам в том числе: 
реализации, тыс. рублей 2014 год - 2 928,70 тыс. рублей, 

2015 год - 3 412,52 тыс. рублей, 
2016 год - 4 052,42 тыс. рублей, 

 2017 год - 4 908,89 тыс. рублей, 
2018 год - 6 380,48 тыс. рублей, 
2019 год - 6 784,44 тыс. рублей, 
2020 год - 8 305,00 тыс. рублей 

  из них: 
  местный бюджет 
  36 772,45 тыс. рублей 
  в том числе: 
  2014 год - 2 928,70 тыс. рублей, 

2015 год - 3 412,52 тыс. рублей,  
2016 год - 4 052,42 тыс. рублей, 
2017 год - 4 908,89 тыс. рублей, 
2018 год - 6 380,48 тыс. рублей, 
2019 год - 6 784,44 тыс. рублей, 
2020 год - 8 305,00 тыс. рублей 

Адрес размещения 
муниципальной программы 
в информационно- -
телекоммуникационной 
сети Интернет 

 http:goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 
  
  
  

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский 

В соответствии с подпунктами 8, 9, 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 
самоуправления  Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счёт средств бюджета городского округа Рефтинский, 
относится решение следующих вопросов: 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа; 

- организация охраны общественного порядка на территории городского округа; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 

Разрабатываемая программа предусматривает разработку, планирование и определение 
источников финансирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
общественной безопасности на территории городского округа Рефтинский. 
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Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, 
материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в 
результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических актов. 

Основной задачей деятельности администрации городского округа, в области снижения 
рисков чрезвычайных ситуаций (далее–ЧС), является обеспечение необходимых условий для 
безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования с учётом планов реализации 
экономических и инфраструктурных проектов на период до 2020 года. 

Муниципальная система оповещения населения 
Своевременное доведение до населения информации об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, 
является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

На территории муниципального образования активно ведётся работа по внедрению 
системы централизованного оповещения. Для оповещения населения городского округа 
используются 4 электросирены (С-40), работающие в автоматизированной системе 
централизованного оповещения населения. Имеющиеся электросирены не обеспечивают 
полного охвата населения оповещением. Охват оповещением населения городского округа 
Рефтинский электросиренами составляет - 80 процентов. 

Планируется к исходу реализации программы охватить оповещением техническими 
средствами оповещения 100 процентов населения городского округа Рефтинский в течение 5 
минут. 

В настоящее время реконструкции региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Свердловской области (далее - РАСЦО) является 
актуальной, готовность и надежность системы оповещения населения имеют особую важность 
для общества. 

В целях приведения РАСЦО в соответствие с федеральной и межрегиональной системами 
оповещения необходимо провести мероприятия по реконструкции РАСЦО на базе комплекса 
технических средств оповещения нового поколения. 

Одна сирена, подключена к АПК «Грифон» на пункте управления ЕДДС. Запуск данной 
сирены осуществляется оперативным дежурным ЕДДС в автоматическом режиме. 
Остальные сирены запускаются в автоматическом и ручном режиме специалистом ОБГОЧС 
администрации городского округа Рефтинский. Оповещение населения через автоматический 
запуск сирен осуществляется из здания «Ростелекома». 

Порядок действий и обязанности должностных лиц определены в соответствующих 
должностных инструкциях. 

Существующая система оповещения (руководителей и населения) городского округа 
Рефтинский способна обеспечить управление и координацию деятельности органов местного 
самоуправления в области гражданской обороны, в области защиты населения и территории от 
ЧС, а также для осуществления в установленном порядке сбора, обработки и обмена 
информацией. 

С выполнением указанных мероприятий возрастёт готовность и надежность РАСЦО по 
доведению сигналов и речевой информации до всех органов управления, объектов гражданской 
обороны и населения Свердловской области, что в конечном итоге позволит поднять степень 
разрешения социально-экономических проблем, связанных с защитой населения, объектов 
экономики и территории городского округа Рефтинский.  

Пожарная безопасность на территории городского округа Рефтинский 
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В настоящее время обеспечение пожарной безопасности населенного пункта городского 
округа Рефтинский отвечает требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический 
регламент). Время прибытия первого расчета к месту тушения пожара должно составлять в 
населенном пункте - до 20 минут. 

По состоянию на 01 июля 2014 года неприкрытых в пожарном отношении объектов на 
территории городского округа Рефтинский нет. Если этой ликвидацией занимается 50 пожарная 
часть, а не 61 пожарная часть города Асбеста. 

За 2016 год на территории городского округа Рефтинский сложилась следующая 
обстановка: 9(6) пожаров, 14(19) загораний. При пожарах погибших и травмированных не 
зарегистрировано. Материальный ущерб от пожаров и их последствий составил -0 (940,0) тыс. 
рублей. Основной причиной пожаров явилось неосторожное обращение с огнём и поджоги.  
Основные места возникновения пожаров – садовые домики.  

При реализации Программы прогнозируется снижение пожарных рисков, что обеспечит 
уменьшение негативного влияния последствий пожаров на социально-экономическое развитие 
городского округа Рефтинский 

При реализации Программы предполагается достичь следующих результатов по 
сравнению с их значениями в 2015 году: 

1) сокращение количества пожаров на 20 процентов; 
2) снижение ущерба от пожаров на 20 процентов. 
Планируется разработать и сформировать культуру пожаробезопасного поведения 

населения. 
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана 
данная муниципальная программа. Программа направлена на проведение комплекса 
мероприятий в области общественной безопасности населения, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.   

Подпрограмма 2. Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма в 
городском округе Рефтинский 

С учётом разграничения функций и ответственности государственных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Программа направлена на создание 
условий для исполнения в полном объёме задач и полномочий, возложенных на органы местного 
самоуправления, снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по 
их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба. 

Важным условием устойчивого развития является обеспечение безопасности его 
жизнедеятельности – создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества. 

Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений 
государственной политики. Результатом комплексной деятельности всех субъектов 
профилактики правонарушений должно стать снижение уровня преступности как в 
Свердловской области, так и на территории городского округа Рефтинский. 

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений на территории городского округа Рефтинский является повышение уровня 
безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путём оптимизации 
взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений областного и муниципального 
уровня, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан. 

Состояние преступности и криминальная обстановка в городском округе Рефтинский в 
течение последних лет остаются сложными. 

В этих условиях исполнительными органами на территории городского округа 
Рефтинский совместно с правоохранительными органами принимается целый комплекс мер, 
направленных на стабилизацию криминогенной обстановки, снижение подростковой, уличной, 
рецидивной, «пьяной» преступности. 
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В результате активной профилактической работы удалось достичь положительных 
результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка.  

Профилактика правонарушений – совокупность организационных, правовых, 
экономических, социальных, демографических, воспитательных и иных мер по выявлению и 
устранению причин и условий совершения правонарушений или недопущению 
правонарушений. 

 Профилактика правонарушений должна осуществляться по всем направлениям 
общественных отношений.  

За 12 месяцев 2016 года в городском округе Рефтинский зарегистрировано 2675 
сообщений и заявлений, 95 преступления, что в 1,1 раза больше, чем за аналогичный период 
2015 года (84 преступлений). Общая раскрываемость преступлений за 2016 год увеличилась на 
3% и составила 75,3 %.  

Важная роль в профилактике преступлений играет социальная реабилитация лиц, 
отбывших наказание, исключение случаев рецидива посредством повышения правосознания 
лиц склонных к правонарушениям, вовлечение их в процесс социально-экономического 
обновления территории, на которой они проживают. 

Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан. 
  Источником экстремизма граждан, в том числе и в молодёжной среде являются: смена 

ценностей оснований развития общества, отсутствие объединяющей молодёжь идеологии, 
социальные проблемы, усиленные кризисом; коррупция как главный фактор, порождающий и 
оправдывающий любые действия, направленные на противодействие власти, снижение общего 
культурного уровня граждан и в целом рациональных основ её мировоззрения. 

Снятие ряда ограничений на объединения граждан привело к очень быстрому 
возникновению ряда неформальных движений, в которые были вовлечены миллионы молодых 
россиян. Если 15-20 лет назад спектр интересов различных объединений сводился к 10-20 
наименованиям, то сегодня речь идёт о многих десятках (до 200). 
 
 
 
 

Факт существования неформалов чётко прослеживается в Свердловской области и на 
территории городского округа Рефтинский, где уживаются представители различных 
национальностей и молодёжных течений. Они могут успешно вписываться в процесс 
демократизации общества, а могут стать дестабилизирующим фактором, выступая с позиций 
голого критиканства и открытого противостояния правоохранительным органам и органам 
власти. Возникновение неформальных молодёжных движений и объединений, их быстрый рост, 
показывают то, что в обществе существуют проблемы, противоречия; значительный недостаток 
в удовлетворении интересов и запросов людей, и эти новые образования нацелены на его 
компенсацию. Противоправное поведение граждан, в том числе молодёжи и подростков во 
многих случаях является следствием проникновения в их среду криминальной субкультуры. В 
последние годы экстремистские идеи активно функционируют в сети «Интернет». При этом 
механизм, препятствующий публичному проявлению экстремизма на страницах 
общенациональных СМИ, не срабатывает в Интернете. Интернет используется экстремистскими 
идеологами как привлекательная площадка для ведения идеологической пропаганды и борьбы. 
Основными чертами современного экстремизма являются: 

1. Возрастающая организованность, сплочённость группировок, формирование в них 
идеологических, аналитических и боевых структур;  

2. Активное укрепление межрегиональных и международных связей организаций 
экстремистской направленности;  

3. Применение для распространения своей идеологии и координации действий новейших 
информационных и коммуникационных технологий;  

4. Усиление мер конспирации;  
5. Распространение экстремизма на национальной почве в молодёжной среде;  
6. Активизация противоправной деятельности группировок, стремление совершать тяжкие,  
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вызывающие большой общественный резонанс преступления и дерзкие, демонстративные 
административные правонарушения;  

7. Переход от хулиганских действий к осуществлению террористических актов.  
        В целях предупреждения экстремистских проявлений в приоритетном порядке определена 
следующая деятельность по профилактике экстремизма на территории городского округа 
Рефтинский, в том числе и в молодёжной среде: 

1. Проведение мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях по делам 
молодёжи, культуры и спорта, направленных на формирование толерантности; 

2.  Повышение роли и ответственности средств массовой информации в работе по 
формированию толерантности граждан, в том числе молодёжи. 

Требуется проведение целенаправленной работы по определению основных векторов 
совершенствования системы патриотического воспитания граждан, оказание содействия 
органам местного самоуправления муниципального образования в осуществлении мер по 
привлечению организаций, в том числе общественных объединений и казачьих обществ, к 
участию в патриотическом воспитании. 

Значительную роль в воспитании патриотизма играют образовательные учреждения. На 
территории городского округа осуществляют свою деятельность две секции «Юный пожарный» 
и «Школа безопасности». 

Проведение разноплановой работы органами и учреждениями по работе с гражданами, 
проживающими на территории городского округа Рефтинский с молодыми людьми, как 
входящими в состав неформальных молодёжных движений и объединений, так и не состоящими 
в них, вовлечение их общественно - полезную деятельность позволит уменьшить уровень 
экстремистской активности, снизит популярность экстремистских идей. 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 

Рефтинский» до 2020 года. 
 

Комплексная система экстренного оповещения населения городского округа 
Рефтинский об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О 
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации» установлено, что органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления до 31 декабря 2012 года должны были завершить 
работу по созданию дежурно-диспетчерских служб органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и 
обеспечить разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для создания, 
развития и организации эксплуатации Системы 112. 

На базе ЕДДС муниципальных образований согласно постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» развертывается Система 112. 

Постановлением Правительства Российской Федерации 16 марта 2013 года № 223 «О 
федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» 
утверждена федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 
2017 годы» (далее - ФЦП «Система 112»), предусматривающая ресурсное обеспечение 
программных мероприятий за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Единая дежурно-диспетчерская службы и система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» 
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На территории городского округа Рефтинский ЕДДС создано с 31.01.2013 года. Штатная 
численность 6 человек. Исходя из требования Государственного стандарта (ГОСТ Р 22.7.01-99 
«Единая дежурно-диспетчерская служба»).  

Для выполнения поставленных перед ЕДДС задач, закупается соответствующее 
оборудование, которое в 2014 году приобретается в рамках реализации областной целевой 
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011 - 2015 
годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 
года № 1488-ПП . 

Предусматривается профессиональная подготовка персонала ЕДДС. Затраты на обучения 
рассчитываются исходя от численности персонала ЕДДС и программы подготовки и обучения 
(в объеме 140 часов) и повышение квалификации (ежегодно). 

Обучение персонала ЕДДС планируется проводить на базе государственного казенного 
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области» (практические занятия и стажировка в составе 
оперативной дежурной смены федерального казенного учреждения «Центр управления 
кризисными ситуациями Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области» - не менее 3-х смен). 

В рамках реализации спланированных программных мероприятий возможны следующие 
риски, обусловленные: 

1) внешними факторами, связанными с глобальными природными и техногенными 
катаклизмами мирового масштаба, геополитическими изменениями, характеризующимися 
нарастанием угрозы открытого противостояния ведущих мировых держав за сферы влияния 
(господства), в том числе в условиях роста дефицита ресурсов (продовольственных, топливных 
и иных), мировые финансово-экономические кризисные ситуации; 

2) внутренними факторами, связанными с резким изменением политического или 
экономического курса и, как следствие, приоритетных направлений развития и деятельности 
государства, с объективными финансово-экономическими условиями и возможностями 
соответствующих бюджетов на федеральном и региональном уровнях. 

Указанные факторы возможных рисков окажут влияние на объёмы и качество реализации 
спланированных программных мероприятий и по прогнозу будут обусловлены снижением 
уровня их финансового обеспечения. 

С учетом возможных факторов риска количественные и качественные показатели 
реализации программных мероприятий будут напрямую зависеть от установленных лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в рамках их финансового обеспечения. 

Основными целями деятельности МКУ «ЕДДС» является повышение готовности органов 
местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы 
возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации (происшествий), эффективности 
взаимодействия привлекаемых сил и средств, в том числе экстренных оперативных служб, 
организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение исполнения полномочий органами местного 
самоуправления муниципального образования, по организации и осуществлению мероприятий 
по гражданской обороне, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. К 
2017 году на территории муниципального образования начнёт работать система обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

Задачи муниципального образования на 2017 год. 
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Подготовить помещения ЕДДС для размещения оборудования и персонала в 
соответствии с требованиями методических рекомендаций по организации внутреннего порядка 
на пункте управления единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 
Свердловской области, утвержденных совместным приказом ГУ МЧС России по Свердловской 
области от 13.05.2013г. №398 и Департамента общественной безопасности Свердловской 
области №111. 

Основные требования к серверному помещению ЕДДС: 
1. Минимально рекомендуемый размер серверного помещения должен быть не менее 

9 м2. 
2. Стены, потолок и пол должны иметь покрытие, которое затрудняет выделение, 

оседание и накапливание пыли на поверхности. 
3. Потолок должен иметь гидроизоляцию, чтобы исключить протечку воды. 
4. Стены должны быть окрашены светлой краской. 
5. Система контроля и управления микроклиматом (кондиционирования) должна 

обеспечить в серверном помещении заданный уровень влажности (40 -55%) и температуры (8 - 
27°С), необходимый для нормального функционирования активного оборудования. 

6. Для серверного помещения должен быть установлен отдельный электрический 
распределительный щит. 

7. В помещении должна быть установлена магистральная телекоммуникационная 
заземляющая шина, к которой должны быть подключены заземляющие и соединительные 
проводники от монтажных конструктивов, телекоммуникационного оборудования, 
металлических кабеле проводов. 

8. Потолочные перекрытия, стены и перегородки серверного помещения должны 
быть несгораемыми. 

9. Помещение должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 
и средствами первичного пожаротушения. 

10. Серверное помещение должно закрываться на ключ, должен быть исключен 
несанкционированный доступ. 

Осуществить подбор кадров и укомплектовать ЕДДС дежурно-диспетчерским 
персоналом в срок до 1 июля 2017 года, и спланировать обучение персонала Системы-112. 

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, перед органами местного 
самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории 
городского округа, для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и 
полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное 
урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 
инфраструктуры обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Рефтинский путём: 

-решения вышеуказанных задач при достижении запланированных результатов; 
-концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным 

целям и задачам в сфере обеспечения безопасности населения городского округа Рефтинский; 
-повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 
реализации Муниципальной программы 

Основная цель, достижение которой предусмотрено Муниципальной программой, а 
также показатели, характеризующие реализацию Муниципальной программы, представлены в 
приложении № 1 к Муниципальной программе.  

Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в соответствии с 
методикой расчёта целевых показателей, приведённой в разделе 5 Муниципальной программы. 
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Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» 
до 2020 года. 

Цель 1. Защита населения и территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны.  

Задача 1.1.Гражданская оборона и развитие устойчивой комплексной системы обеспечения 
защиты населения и территории городского округа Рефтинский от угроз чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Целевые показатели:  
1.1.1. Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления 

гражданской обороны, в том числе системы оповещения населения об опасностях при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

1.1.2. Доля руководителей органов управления и служб гражданской обороны и защиты 
населения городского округа Рефтинский, прошедших обучение в «Учебно-методическом 
центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области». 
 Цель 2. Обеспечение пожарной безопасности населения и территории городского округа 
Рефтинский. 

Задача 2.1. Материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий по 
профилактике и тушению пожаров, спасению людей и имущества при пожарах на территории 
городского округа Рефтинский.  

Целевые показатели:  
2.1.1. Снижение количества пожаров на территории городского округа Рефтинский; 
2.1.2. Снижение размеров ущерба от пожаров на территории городского округа 

Рефтинский. 
Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, антитеррора и экстремизма в 

городском округе Рефтинский» до 2020 года. 
Цель 3. Профилактика правонарушений, повышение правосознания граждан. 
Задача 3.1. Снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на 

территории городского округа Рефтинский.  
Целевые показатели: 
3.1.1. Снижение количества преступлений, совершенных на территории городского округа 

Рефтинский; 
3.1.2. Развитие видеосегмента АПК «Безопасный город» (уровень оснащения камерами 

видеонаблюдения в городском округе Рефтинский). 
 Цель 4. Организация деятельности обеспечения антитеррористической защищённости 
социально-значимых объектов городского округа Рефтинский от проявлений экстремизма и 
терроризма. 
 Задача 4.1. Обеспечение антитеррористической защищённости социально-значимых 
объектов городского округа Рефтинский от проявлений экстремизма и терроризма. 
 Целевой показатель: 

4.1.1. Доля оформленных паспортов антитеррористической защищённости социально-
значимых объектов. 
 Задача 4.2. Проведение информационно-разъяснительной деятельности в сфере 
противодействия терроризма, правонарушения и экстремизма. 
 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года. 

Цель 5. Совершенствование (развитие, модернизация) системы защиты населения и 
территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Задача 5.1. Автоматизация системы оповещения органов управления всех уровней при 
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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Целевой показатель: 
5.1.1. Уровень оповещения органов управления всех уровней при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Задача 6.2.  Создание условий для внедрения системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру системы «112» на базе ЕДДС. 
Целевой показатель: 
5.2.1. Уровень готовности дополнительно выделенных помещений для размещения 

серверного оборудования и дополнительных рабочих мест для персонала ЕДДС к работе по 
системе вызова оперативных служб по единому номеру «112». 

Задача 5.3. Координация действий ДДС, контроль за принятием экстренных мер силами 
постоянной готовности организациями и ведомств по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
или смягчению её последствий.  

Целевой показатель: 
5.3.1. Уровень приёма и передачи сигналов гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, происшествий от вышестоящих органов, населения, организаций. 
Раздел 3. План мероприятий и обоснование ресурсного обеспечения Программы 

В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения поставленных задач 
разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень 
мероприятий Муниципальной программы по направлениям «капитальные вложения», «прочие 
нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены мероприятия, 
приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

1. Исполнителями Муниципальной программы являются: 
1) юридические лица, определённые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; 

2) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия городского 
округа Рефтинский; 

3) администрация городского округа Рефтинский; 
4) отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

2. Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский (далее 
- Администрация). 

Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- организует работу по исполнению подпрограммных мероприятий; 
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных 

мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы; 

- определяет механизмы корректировки подпрограммных мероприятий и их ресурсного 
обеспечения в ходе реализации подпрограммы; порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 
реализации подпрограммы, подпрограммных мероприятиях и об условиях участия в них 
исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на 
ассигнования из местного бюджета для финансирования подпрограммы на очередной 
финансовый год. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в виде отчёта в 
соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский. 

3. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является главный специалист 
отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
который в ходе реализации программы осуществляет следующие функции: 
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1) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 
выполнения работ; 

2) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 
перечня мероприятий программы на очередной финансовый год; 

3) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий 
программы; 

4) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ. 
Муниципальная программа разработана на основании перечня муниципальных программ, 

утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский от 20.01.2015 года № 34 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Рефтинский на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» с использованием программного комплекса 
«Информационная система управления финансами» (далее - программный комплекс «ИСУФ»). 

Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский». 

Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 
Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации 

Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2020 года и расчёта значений целевых показателей и индикаторов 
Программы. 

Предметом оценки являются целевые показатели Программы, позволяющие оценить ход и 
результативность решения поставленных задач при реализации Программы.  

Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если фактическое значение 
по показателям выше или равно запланированному целевому значению. 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим 
порядком. 

Показатель 1. Уровень готовности к использованию действующих технических систем 
управления гражданской обороны, в том числе системы оповещения населения об опасностях 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Значение показателя рассчитывается как отношение не охваченного оповещением 
населения к общему числу населения городского округа Рефтинский, умноженное на 100%. 

Показатель 2. Доля руководителей органов управления и служб гражданской обороны и 
защиты населения городского округа Рефтинский, прошедших обучение в «Учебно-
методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области». 
 Значение показателя рассчитывается как отношение количества руководителей органов 
управления и служб гражданской обороны и защиты населения городского округа Рефтинский, 
прошедших курсы повышения квалификации, к общей к численности руководителей органов 
управления и служб гражданской обороны и защиты населения, подлежащих к прохождению 
повышения квалификации за отчетный период, умноженное на 100%. 

Показатель 3. Снижение количества пожаров на территории городского округа 
Рефтинский. 
 Значение показателя определяется из соотношения значения отчётного показателя за один 
отчётный год (которое определяется по фактическим значениям) к значению базового 
показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01.01.2017 года, 
умноженного на 100 %). 

Показатель 4. Снижение размеров ущерба от пожаров на территории городского округа 
Рефтинский. 
 Материальный ущерб от пожаров определяется из соотношения значения отчётного 
показателя за один отчётный год (которое определяется по фактическим значениям) к значению 
базового показателя, городского округа Рефтинский, умноженного на 100 %. 
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Показатель 5. Снижение количества преступлений, совершенных на территории 
городского округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется из соотношения значения отчётного показателя за один 
отчётный год (которое определяется по фактическим значениям) к значению базового 
показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01.01.2017 года, 
умноженного на 100 %). 

Показатель 6. Развитие видеосегмента АПК «Безопасный город» (уровень оснащения 
камерами видеонаблюдения в городском округе Рефтинский). 

Значение показателя определяется из соотношения значения установленных камер 
видеонаблюдения по состоянию на текущий год к плановому показателю, умноженного на 
100%.  
 Показатель 7. Доля оформленных паспортов антитеррористической защищённости 
социально-значимых объектов. 
 Значение показателя определяется как отношение фактического количества разработанных 
паспортов антитеррористической защищённости социально-значимых объектов к общему 
количеству социально-значимых объектов, умноженное на 100%. 
 Показатель 8. Уровень оповещения органов управления всех уровней при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Значение показателя определяется из отношения планового показателя к значению 
базового показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01.01.2017 года, 
умноженного на 100 %). 

Показатель 9. Уровень готовности дополнительно выделенных помещений для 
размещения серверного оборудования и дополнительных рабочих мест для персонала ЕДДС к 
работе по системе вызова оперативных служб по единому номеру «112». 

Значение показателя определяется из отношения выполненных мероприятий к 
требованию по методическим рекомендациям, умноженного на 100%.  

Показатель 10 Уровень приёма и передачи сигналов гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций, происшествий от вышестоящих органов, населения, организаций. 

Значение показателя определяется из отношения планового показателя к значению 
базового показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01.01.2017 года, 
умноженного на 100 %). 

Приложение №  
к муниципальной программе "Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский" до 
2020 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский»  до 2020 года 
№ 

строк
и 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерени

я 

  Источник 
значений 

показателей 
201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 
1. Подпрограмма 1. 

«Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны» до 2020 года 

                  

1.1. Цель 1.1. Защита 
населения и 
территории 
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городского округа 
Рефтинский от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданской 
обороны. 

1.1.1. Задача 1.1.1. 
Гражданская оборона и 
развитие устойчивой 
комплексной системы 
обеспечения защиты 
населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
угроз чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера. 

                  

1.1.1.1. Уровень готовности к 
использованию 
действующих 
технических систем 
управления 
гражданской обороны, 
в том числе системы 
оповещения населения 
об опасностях при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера.  

процентов     80 80 100 100 100 документы, 
подтверждающи
е исполнение 

1.1.1.2. Доля руководителей 
органов управления и 
служб гражданской 
обороны и защиты 
населения городского 
округа Рефтинский, 
прошедших обучение в 
учебно-методическом 
центре по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Свердловской области" 

процентов     100 100 100 100 100 документы, 
подтверждающи
е исполнение 

1.2. Цель 1.2. Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский. 

                  

1.2.1. Задача 1.2.1. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
выполнения 
мероприятий по 
профилактике и 
тушению 
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пожаров,спасение 
людей и имущества 
при пожарах на 
территории городского 
округа Рефтинский.  

1.2.1.1. Снижение количества 
пожаров на территории 
городского округа 
Рефтинский. 

процентов     15 20 25 30 30 документы, 
подтверждающи
е исполнение 

1.2.1.2. Снижение размеров 
ущерба от пожаров на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

процентов     15 20 25 30 30 документы, 
подтверждающи
е исполнение 

2. Подпрограмма 2. 
"Профилактика 
правонарушений, 
антитеррора и 
экстремизма в 
городском округе 
Рефтинский" до 2020 
года 

                  

2.1. Цель 2.1. 
Профилактика 
правонарушений, 
повышение 
правосознания 
граждан. 

                  

2.1.1. Задача 2.1.1. Снижение 
уровня преступности, 
укрепление законности 
и правопорядка на 
территории городского 
округа Рефтинский 

                  

2.1.1.1. Снижение количества 
преступлений 
совершенных на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

процентов     10 10 15 15 25 документы, 
подтверждающи
е исполнение 

2.1.1.2. Развитие 
видеосегмента АПК 
"Безопасный город" 
(Уровень оснащения 
камерами 
видеонаблюдения в 
городском округе 
Рефтинский). 

процентов     30 50 70 90 100 документы, 
подтверждающи
е исполнение 

2.2. Цель 2.2. 
Организация 
деятельности по 
обеспечению 
антитеррористическо
й защищенности 
социально-значимых 
объектов городского 
округа Рефтинский. 

                  

2.2.1. Задача 2.2.1. 
Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 
социально-значимых 
объектов городского 
округа Рефтинский от 
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проявлений 
экстремизма и 
терроризма. 

2.2.1.1. Доля оформленных 
паспортов 
антитеррористической 
защищенности 
социально-значимых 
объектов. 

процентов     100 100 100 100 100 документы, 
подтверждающи
е исполнение 

3. Подпрограмма 3. 
"Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2020 года. 

                  

3.1. Цель 3.1. 
Совершенствование 
(развитие, 
модернизация) 
системы защиты 
населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера 

                  

3.1.1. Задача 3.1.1. 
Автоматизация 
системы оповещения 
органов управления 
всех уровней при 
угрозе или 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 

                  

3.1.1.1. Уровень оповещения 
органов управления 
всех уровней при 
угрозе или 
возникновении ЧС. 

процентов     100 100 100 100 100 документы, 
подтверждающи
е исполнение 

3.1.2. Задача 3.1.2. Создание 
условий для внедрения 
системы обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру 
системы "112" на базе 
ЕДДС. 

                  

3.1.2.1. Уровень готовности 
дополнительно 
выделенных 
помещений для 
размещения серверного 
оборудования и 

процентов       100 100 100 100 документы, 
подтверждающи
е исполнение 
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дополнительных 
рабочих мест для 
персонала ЕДДС к 
работе по системы 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру "112".  

3.1.3. Задача 3.1.3. 
Координация действий 
ДДС, контроль за 
принятием экстренных 
мер силами постоянной 
готовности 
организаций и 
ведомств по 
предотвращению ЧС 
или смягчению её 
последствий. 

                  

3.1.3.1. Уровень приема и 
передачи сигналов ГО, 
ЧС и происшествиях от 
вышестоящих органов, 
населения, 
организаций. 

процентов     100 100 100 100 100 документы, 
подтверждающи
е исполнение 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 
2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский»  до 2020 года 
№ 

строк
и 

Наименование 
мероприятия/Источн

ики расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприят

ия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

36 772,
45 

2 928,
70 

3 412,
52 

4 052,
42 

4 908,
89 

6 380,
48 

6 784,
44 

8 305,
00 

  

2 местный бюджет 36 772,
45 

2 928,
70 

3 412,
52 

4 052,
42 

4 908,
89 

6 380,
48 

6 784,
44 

8 305,
00 

  

3 Прочие нужды 36 772,
45 

2 928,
70 

3 412,
52 

4 052,
42 

4 908,
89 

6 380,
48 

6 784,
44 

8 305,
00 

  

4 местный бюджет 36 772,
45 

2 928,
70 

3 412,
52 

4 052,
42 

4 908,
89 

6 380,
48 

6 784,
44 

8 305,
00 

  

5 ПОДПРОГРАММА  
1. «ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ 
ПОЖАРОВ АВАРИЙ, 
КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВ
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АНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ» ДО 2020 
ГОДА 

6 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ 
ПОЖАРОВ АВАРИЙ, 
КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВ
АНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ» ДО 2020 
ГОДА 

6 721,4
4 

708,30 1 168,
52 

1 374,
68 

613,44 730,30 1 038,
80 

1 087,
40 

  

7 местный бюджет 6 721,4
4 

708,30 1 168,
52 

1 374,
68 

613,44 730,30 1 038,
80 

1 087,
40 

  

8 «Прочие нужды»                   
9 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

6 721,4
4 

708,30 1 168,
52 

1 374,
68 

613,44 730,30 1 038,
80 

1 087,
40 

  

10 местный бюджет 6 721,4
4 

708,30 1 168,
52 

1 374,
68 

613,44 730,30 1 038,
80 

1 087,
40 

  

11 Мероприятие 1.1. 
Техобслуживание 
оборудования и сирен 
системы оповещения 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях 

1 529,8
6 

205,60 186,91 149,85 150,00 150,00 335,40 352,10 1.1.1.1. 

12 местный бюджет 1 529,8
6 

205,60 186,91 149,85 150,00 150,00 335,40 352,10   

13 Мероприятие 1.2. 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду знаний по 
гражданской обороне, 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях:-Месячник 
по гражданской 
защите 

147,60 20,00 15,60 16,80 25,00 25,00 22,00 23,20 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

14 местный бюджет 147,60 20,00 15,60 16,80 25,00 25,00 22,00 23,20   
15 Мероприятие 1.3. 

Участие команд школ 
городского округа 
Рефтинский в 
областных 
соревнованиях 
«Школа 
безопасности», 
(приобретение 
снаряжения, проезд) 

205,30 35,50 21,00 21,00 45,00 26,30 27,60 28,90 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

16 местный бюджет 205,30 35,50 21,00 21,00 45,00 26,30 27,60 28,90   
17 Мероприятие 1.4. 

Обучение 
110,61 0,00 0,00 27,51 50,00 10,50 11,00 11,60 1.1.1.2. 
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специалистов 
администрации по 
категории 
гражданской обороны 

18 местный бюджет 110,61 0,00 0,00 27,51 50,00 10,50 11,00 11,60   
19 Мероприятие 1.5. 

Установка 
аппаратно-
программного 
комплекса, 
транслирующего 
сигнал о пожаре и 
других чрезвычайных 
ситуациях в 
пожарную часть без 
участия работников 
учреждения, замена 
пожарной 
сигнализации в 
учреждениях 

1 082,2
1 

0,00 588,10 66,91 0,00 25,00 100,00 302,20 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

20 местный бюджет 1 082,2
1 

0,00 588,10 66,91 0,00 25,00 100,00 302,20   

21 Мероприятие 1.6. 
Устройство 
пожарных водоёмов и 
водозаборов.Контрол
ь за состоянием 
пожарных 
гидрантов.Приобрете
ние пожарных 
гидрантов для замены 
неисправного 

48,50 28,50 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

22 местный бюджет 48,50 28,50 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
23 Мероприятие 1.7. 

Публикация в газете 
«ТЕВИКОМ Асбест» 
материалов на 
пожарную тематику 

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

24 местный бюджет 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
25 Мероприятие 1.8. 

Проведение 
ежегодного 
месячника пожарной 
безопасности; 
конкурсы, 
соревнования по 
пожарно - 
прикладному спорту с 
учащимися 
общеобразовательных 
учреждений, и 
воспитанниками 
детских садов 

75,90 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

26 местный бюджет 75,90 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90   
27 Мероприятие 1.9. 

Поддержка 
деятельности дружин 
юных пожарных 

87,60 10,00 5,00 10,00 30,00 10,00 11,00 11,60 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

28 местный бюджет 87,60 10,00 5,00 10,00 30,00 10,00 11,00 11,60   
29 Мероприятие 1.10. 

Монтаж системы 
оповещения в 
помещении ЕДДС 

554,40 0,00 0,00 127,20 127,20 150,00 150,00 0,00 1.1.1.1. 

30 местный бюджет 554,40 0,00 0,00 127,20 127,20 150,00 150,00 0,00   
31 Мероприятие 1.11. 343,15 27,50 59,11 106,90 72,24 37,50 39,90 0,00 1.2.1.1., 
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Приобретение 
огнетушителей, 
перезарядка 
огнетушителей и 
переосвидетельствова
ние огнетушителей 
для муниципальных 
учреждений 

1.2.1.2. 

32 местный бюджет 343,15 27,50 59,11 106,90 72,24 37,50 39,90 0,00   
33 Мероприятие 1.12. 

Ремонт 
автоматической 
пожарной 
сигнализации в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

839,36 94,00 0,00 620,36 0,00 25,00 100,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

34 местный бюджет 839,36 94,00 0,00 620,36 0,00 25,00 100,00 0,00   
35 Мероприятие 1.13. 

Монтаж установки 
речевого оповещения 
при пожаре  

185,60 74,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,10 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

36 местный бюджет 185,60 74,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,10   
37 Мероприятие 1.14. 

Прокладка 
минерализованных 
полос вокруг 
коллективных садов 
в черте городского 
округа Рефтинский, 
МБОУ ДОД «ДООЛ 
«Искорка», уход за 
ними, изготовление 
предупредительных и 
информационных 
щитов и аншлагов, 
распространение 
агитационно-
наглядных 
материалов 

748,87 80,00 160,00 83,77 99,00 100,00 110,30 115,80 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

38 местный бюджет 748,87 80,00 160,00 83,77 99,00 100,00 110,30 115,80   
39 Мероприятие 1.15. 

Мероприятия по 
проведению 
лесоохранных работ, 
тушение лесных 
пожаров в черте 
городского округа 
Рефтинский 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

40 местный бюджет 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
41 Мероприятие 1.16. 

Комплексные 
обследования зданий, 
сооружений и 
построек личного, 
муниципального 
жилищного фонда. 
Снос бесхозных 
построек (демонтаж, 
вывоз мусора и 
засыпка) 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

42 местный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00   
43 Мероприятие 1.17. 

Устранение 
нарушений 

236,20 46,30 50,30 26,60 0,00 83,00 30,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 
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обязательных 
требований пожарной 
безопасности, 
огнезащитная 
обработка в 
муниципальных 
учреждениях 

44 местный бюджет 236,20 46,30 50,30 26,60 0,00 83,00 30,00 0,00   
45 Мероприятие 1.18. 

Размещение и 
последующее 
использование 
имущества системы 
оповещения 
населения (П-164-
приемник, П-164-Э-
стойка, 
электропроигрывател
ь) 

91,28 11,40 12,50 12,78 15,00 18,00 21,60 0,00 1.1.1.1. 

46 местный бюджет 91,28 11,40 12,50 12,78 15,00 18,00 21,60 0,00   
47 Мероприятие 1.19. 

Разработка планов 
муниципального 
образования, 
требуемые 
нормативными 
актами  

305,00 0,00 50,00 105,00 0,00 70,00 80,00 0,00 1.1.1.1. 

48 местный бюджет 305,00 0,00 50,00 105,00 0,00 70,00 80,00 0,00   
49 ПОДПРОГРАММА  

2. 
"ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИ
Й, АНТИТЕРРОРА И 
ЭКСТРЕМИЗМА В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 
2020 ГОДА 

                  

50 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИ
Й, АНТИТЕРРОРА И 
ЭКСТРЕМИЗМА В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 
2020 ГОДА 

2 396,9
9 

171,00 0,00 486,29 500,00 500,00 500,00 239,70   

51 местный бюджет 2 396,9
9 

171,00 0,00 486,29 500,00 500,00 500,00 239,70   

52 «Прочие нужды»                   
53 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

2 396,9
9 

171,00 0,00 486,29 500,00 500,00 500,00 239,70   

54 местный бюджет 2 396,9
9 

171,00 0,00 486,29 500,00 500,00 500,00 239,70   

55 Мероприятие 2.1. 
Построение и 
развитие аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный город» 

2 396,9
9 

171,00 0,00 486,29 500,00 500,00 500,00 239,70 2.1.1.1., 
2.1.1.2. 

56 местный бюджет 2 396,9 171,00 0,00 486,29 500,00 500,00 500,00 239,70   
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9 
57 Мероприятие 2.3. 

Разработка паспортов 
антитеррористическо
й защищенности 
социально-значимых 
объектов. 

- - - - - - - - 2.2.1.1. 

58 местный бюджет - - - - - - - -   
59 ПОДПРОГРАММА  

3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 
2020 ГОДА. 

                  

60 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 
2020 ГОДА. 

27 654,
02 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 795,
45 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

  

61 местный бюджет 27 654,
02 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 795,
45 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

  

62 «Прочие нужды»                   
63 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

27 654,
02 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 795,
45 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

  

64 местный бюджет 27 654,
02 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 795,
45 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

  

65 Мероприятие 3.1. 
Текущее содержание 
МКУ "ЕДДС 
городского округа 
Рефтинский" 

27 654,
02 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 795,
45 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

3.1.1.1., 
3.1.2.1., 
3.1.3.1. 

66 местный бюджет 27 654,
02 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 795,
45 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 
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Ключевые итоги работы координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства за 2016 год 

Работа совета по инвестициям и развитию предпринимательства координируется 
нормативно-правовыми актами: постановлениями главы городского округа Рефтинский от 
30.11.2015 года № 865 «Об утверждении Положения о координационном совете по инвестициям 
и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» и от 30.11.2015 года № 866 
«Об утверждении Состава координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Рефтинский»;  постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 16.02.2016 года № 125 «Об утверждении Плана работы 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе 
Рефтинский на 2016 год». 

В состав Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский входит 21 член комиссии, в том числе представители органов 
местного самоуправления, директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области и 
предприниматели городского округа Рефтинский.   

За 2016 год было проведено 8 заседаний. Основные рассматриваемые темы: механизмы 
реализации, внесение изменений и ежеквартальные отчёты по муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский»; итоги 
деятельности инвестиционного уполномоченного за год; рассмотрение плана работы 
инвестиционного уполномоченного на год; утверждение плана работы координационного 
совета по инвестициям и развитию предпринимательства на год; о внедрении с 2016 года 
системы оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов, 
затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности; использование 
земельного участка, находящегося под нежилым сооружением В.В. Наумова и установление 
сроков сноса сооружения; о возможной передаче общественной бани в аренду индивидуальному 
предпринимателю,  с правом дальнейшего выкупа; о размещении МКУ "ЕДДС городского 
округа Рефтинский" на торговых площадях по ул. Гагарина, 16 (м-н «Березка») в 2017 году; о 
переносе павильона «Бистро»; о проведении первого молодёжного форума на территории 
городского округа Рефтинский «Я - Предприниматель»; отчёт о реализации Федерального 
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности  и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; рассмотрение предложений о внесении изменений в схему расположения 
нестационарных объектов торговли. 

Со всеми документами можно ознакомиться на сайте администрации городского округа 
Рефтинский в разделе «Инвестиции и предпринимательство», вкладка «Совет по инвестициям и 
предпринимательству». 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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