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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№33 (430) 4 сентября 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые работники финансовой сферы!
Примите  самые искренние   поздравления  

с профессиональным праздником — Днём финансиста!
В современных условиях роль специалистов финансовой сферы трудно переоценить. 

От эффективности вашей деятельности, точности и грамотности в решении 
финансовых задач зависят стабильность экономики нашего посёлка, успешность 
реализации социальных и многих других проектов. 

Ваша работа никогда не была легкой. Аккумулировать средства непросто, а 
тратить их разумно, на общее благо — еще сложнее. Эта важнейшая задача требует 
от финансиста высочайшего профессионализма, безукоризненной порядочности и 
честности. Мы уверены, что ваш добросовестный труд будет и впредь способствовать 
развитию посёлка и повышению благосостояния наших жителей.

Желаем вам новых профессиональных успехов, карьерного роста и финансового 
процветания. Здоровья, больше радостных дней и улыбок, оптимизма, жизненной 
энергии, благополучия вам и вашим семьям!

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

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

29.08.2017 № 540                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 16.06.2017 года) 
В соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2009 года 
865-ПП «О концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года», на основании пункта 19 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 16.06.2017 года):   

1.1. изложить приложение № 1 к Муниципальной программе «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение  
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природных богатств» до 2020 года» в новой редакции (приложение № 1); 
1.2. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Улучшение 

экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2020 года» в новой редакции (приложение № 2); 

1.3. изложить главу 1 «1. Паспорт программы» к Муниципальной программе 
«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения 
и сохранение природных богатств» до 2020 года» в новой редакции: 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

Сроки 
реализации муниципальной программы 2014-2020 годы 

Цели и задачи муниципальной программы   Цель Муниципальной программы - улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств. 
Задачи Муниципальной программы: 
1) снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, 
обеспечение благоприятной среды проживания человека;  
2) снижение химической нагрузки на население в связи с 

воздействием на здоровье некачественной питьевой воды; 
3) создание нормативно – правовой основы природоохранной 
деятельности; 
4) снижение сбросов загрязняющих сточных вод; 
5) снижение загрязнения территории отходами производства и 

потребления;  
6) информирование населения о рисках для здоровья в связи с 

воздействием факторов среды обитания и мерах по их 
предотвращению и сохранению; 
7) обеспечение экологического просвещения населения;  
8) обеспечение функционирования систем наблюдения за 

состоянием окружающей среды на территории городского округа 
Рефтинский; 
9) предупреждение  случаев заболевания населения клещевым 
энцефалитом, бешенством.  

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы отсутствуют 

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы 

1. Обустройство клумб на территории посёлка; 
2. Количество спиленных угрожающих деревьев на территории 
посёлка; 
3. Количество посаженных деревьев; 
4. Организация и проведение конкурсов по озеленению и 
благоустройству; 
5. Количество приобретённых увлажнителей воздуха в МАУДО 
«Рефтинская ДШИ»; 
6. Установка системы очистки питьевой воды в муниципальные 
учреждения МАДОУ «Детский сад «Колобок»; 
7. Приобретение и установка комплекта картриджей для доочистки 
питьевой воды в муниципальные учреждения; 
8. Приобретение и установка питьевых фонтанчиков для базовой 
площадки по техническому творчеству МБУ ДО «ЦДТ», МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка», МБОУ «СОШ № 17»; 
9. Разработка Схемы санитарной очистки территории; 
10. Выполнение расчёта годовых нормативов накопления твёрдых 
коммунальных отходов от населения»; 
11. Количество учреждений, для которых разработаны Проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и 
паспорта опасных отходов; 
12. Приобретение и установка системы рециркуляции воды в бассейн 
МБДОУ «Детский сад «Радуга»; 
13. Количество отработанных ртутных ламп, собранных и переданных 
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специализированному предприятию на обезвреживание от населения и 
от муниципальных учреждений; 
14. Количество приобретённых бункеров - накопителей для сбора 
твёрдых бытовых отходов; 
15. Количество приобретённых урн для сбора отходов; 
16. Количество ликвидированных несанкционированных мест 
размещения отходов; 
17. Проведение экологического субботника; 
18. Площадь очищенной береговой зоны Рефтинского водохранилища; 
19. Выполнение мероприятий по ликвидации захламлённости лесов с 
июня 
по август; 
20. Количество опубликованных статей в средствах массовой 
информации об экологической обстановке; 
21. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых проведены экологическая игра «ЭкоКолобок» и акция «Марш 
парков»; 
22. Количество команд школьников, участвующих в областном 
фестивале «Исследователи земли»; 
23. Количество организованных экологических отрядов из 
школьников; 
24. Выполнение инструментальных замеров на источниках выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу на территории городского округа 
Рефтинский; 
25. Выполнение лабораторного контроля качества воды в зоне купания 
населения; 
26. Выполнение исследований загрязнения почв в жилой застройке; 
27. Выполнение замеров гамма фона и родона в жилой застройке; 
28. Выполнение исследований загрязнения снежного покрова на 
территории жилой застройки; 
29. Выполнение работ по регулированию безнадзорных животных; 
30. Выполнение акарицидной обработки на территории. 

Объём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, рублей 

Всего: 25846,16 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 3699,90 тысяч рублей; 
2015 год – 2976,76 тысяч рублей; 
2016 год – 3539,42 тысяч рублей; 
2017 год – 4235,38 тысяч рублей; 
2018 год – 4011,90 тысяч рублей; 
2019 год – 4234,80 тысяч рублей; 
2020 год – 3148,00 тысяч рублей; 
из них: 
- за счёт средств местного бюджета – 24213,66 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 3699,90 тысяч рублей; 
2015 год – 2845,06 тысяч рублей; 
2016 год – 3164,22 тысяч рублей; 
2017 год – 3860,18 тысяч рублей; 
2018 год – 3636,70 тысяч рублей; 
2019 год – 3859,60 тысяч рублей; 
2020 год – 3148,00 тысяч рублей; 
- за счёт средств областного бюджета –1632,50 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 0,00 тысяч рублей; 
2015 год – 131,70 тысяч рублей; 
2016 год – 375,20 тысяч рублей; 
2017 год – 375,20 тысяч рублей; 
2018 год – 375,20 тысяч рублей; 
2019 год – 375,20 тысяч рублей; 
2020 год – 0,00 тысяч рублей. 

Адрес размещения   
муниципальной программы в 

Сайт городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru. 
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информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
 от 29.08.2017 № 540 « О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2020 года» (в редакции от 16.06.2017 года) 
 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года 
№ 

строк
и 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы 

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 11 
1. Цель 1. улучшение 

экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных 
богатств 

                  

1.1. Задача 1.1. 
Снижение 
техногенной 
нагрузки на 
окружающую 
среду, обеспечение 
благоприятной 
среды проживания 
человека  

                  

1.1.1. Количество 
посаженных 
кустарников 

шт.         15  14    Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.2. Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
муниципальные 
общеобразовательн
ые учреждения 

количеств
о 
учреждени
й 

15            Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.1.3. Обустройство клумб 
на территории 
посёлка 

квадратны
й метр 

184
7 

184
7 

200
0 

200
0 

184
7 

184
7 

184
7 

Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.4. Количество шт. 43   50   10   Акт приёмки 
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спиленных 
угрожающих 
деревьев на 
территории посёлка 

выполненных 
работ 

1.1.5. Количество 
спиленных 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
муниципальных 
учреждений 

шт. 62   45  27    10   Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.6. Количество 
посаженных 
деревьев 

шт 88   8     50    Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.7. Организация и 
проведение 
конкурсов по 
озеленению и 
благоустройству 

шт. 2   1 1 1 1 2 Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 31.05.2011 года 
№ 365 

1.1.8. Приобретение 
цветочных 
фигурных колонн 

шт.     1        Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.9. Количество 
приобретённых 
увлажнителей 
воздуха в МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» 

шт.    6 5 5  Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.10. Выполнение Дизайн 
проекта 

количеств
о 

   1    Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.2. Задача 1.2. 
Снижение 
химической 
нагрузки на 
население в связи с 
воздействием на 
здоровье 
населения 
некачественной 
питьевой воды 

                  

1.2.1. Установка системы 
очистки питьевой 
воды в МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

шт 1             Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.2.2. Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в 
муниципальные 
учреждения  

шт. 14   14 12  12 12 12 Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.3.  Приобретение и 
установка питьевого 
фонтанчика для 
базовой площадки 
по техническому 
творчеству МБУ ДО 
«ЦДТ» 

шт.     1         Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.4. Приобретение и 
установка питьевых 

шт.    11    Предоставление 
отчётности 
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фонтанчиков МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

учреждения 

1.2.5. Приобретение и 
установка питьевых 
фонтанчиков МБОУ 
«СОШ № 17 

шт.    1    Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.3. Задача 1.3. 
Создание 
нормативно – 
правовой основы 
природоохранной 
деятельности 

                  

1.3.1. Разработка Схемы 
санитарной очистки 
территории  

шт.     1 1        Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.3.2. Выполнение расчёта 
годовых нормативов 
накопления твёрдых 
коммунальных 
отходов от 
населения 

%   100           Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.3.3. Количество 
учреждений, для 
которых 
разработаны 
Проекты 
нормативов 
образования 
отходов и лимитов 
на их размещение и 
паспорта опасных 
отходов  

шт.    15    Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.4. Задача 1.4. 
Снижение сбросов 
загрязняющих 
сточных вод 

                  

1.4.1. Приобретение и 
установка системы 
рециркуляции воды 
в бассейн  
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

  1             Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5. Задача 1.5. 
Снижение 
загрязнения 
отходами 
производства и 
потребления 

                  

1.5.1. Количество 
отработанных 
ртутных ламп, 
собранных и 
переданных 
специализированно
му предприятию на 
обезвреживание от 
населения и от 
муниципальных 
учреждений 

шт. 865 474 500 115
0 

870 870 870 Предоставление 
отчётности 
предприятием, 
осуществляющим 
деятельность по 
обращению с 
опасными 
отходами 

1.5.2. Количество 
приобретённых 
бункеров - 

шт. 6             Акт приёмки 
выполненных 
работ 
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накопителей для 
сбора твёрдых 
бытовых отходов 

1.5.3. Количество 
приобретённых урн 
для сбора отходов 

шт. 50            Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5.4. Количество 
ликвидированных 
несанкционированн
ых мест размещения 
отходов 

шт. 17 14 10 5 5 5 5 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5.5. Проведение 
экологического 
субботника 

раз в год 2 2 2 2 2 2 2 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5.6. Площадь 
очищенной 
береговой зоны 
Рефтинского 
водохранилища 

квадратны
й метр 

330
0 

         Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5.7. Выполнение 
мероприятий по 
ликвидации 
захламлённости 
лесов с июня по 
август 

раз 3 3 3 3  3 3 3 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.6. Задача 1.6. 
Информирование 
населения о рисках 
для здоровья в 
связи с 
воздействием 
факторов среды 
обитания и мерах 
по их 
предотвращению и 
сохранению 

                  

1.6.1. Количество 
опубликованных 
статей в средствах 
массовой 
информации об 
экологической 
обстановке  

шт. 12 12 12 12 12 12 12 Опубликование 
статей в средствах 
массовой 
информации 

1.7. Задача 1.7. 
Обеспечение 
экологического 
просвещения 
населения 

                  

1.7.1. Количество 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, в 
которых проведены 
экологическая игра 
«ЭкоКолобок» и 
акция «Марш 
парков» 

количеств
о 
учреждени
й 

8 8 8 8 8 8 8 Предоставление 
отчётности  
МБУ ДО «ЦДТ» 

1.7.2. Количество команд 
школьников, 
участвующих в 
областном 
фестивале 

количеств
о команд 

4 4 4 4 4 4 4 Предоставление 
отчётности 
 МБУ ДО 
«ЦДТ»;МАОУ«СО
Ш №6» 
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"Исследователи 
земли" 

1.7.3. Количество 
организованных 
экологических 
отрядов из 
школьников 

количеств
о 

3 3 3 3 3 3 3 Предоставление 
отчётности  
МБУ ДО «ЦДТ» 

1.7.4. Подписка на 
периодические 
издания, 
необходимые для 
работы специалиста 
- эколога 

количеств
о 

1     1  1 1   Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.7.5. Количество 
установленных 
знаков в 
водоохранной зоне 
водного объекта 

штук     2         Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8. Задача 1.8. 
Обеспечение 
функционировани
я систем 
наблюдения за 
состоянием 
окружающей 
среды на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

                  

1.8.1. Выполнение 
инструментальных 
замеров на 
источниках 
выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферу на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

% 100      100  100   Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8.2. Выполнение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в зоне купания 
населения 

раз в год 4 4 4 4 4 4 4 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8.3. Выполнение 
исследований 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

% 100   100    100   Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8.4. Выполнение 
замеров гамма фона 
и родона в жилой 
застройке  

% 100      100  100   Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8.5.  Выполнение 
исследований 
загрязнения 
снежного покрова 
на территории 
жилой застройки 

%    100    Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.9. Задача 1.9. 
Предупреждение 
случаев 
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заболевания 
населения 
клещевым 
энцефалитом, 
бешенством 

1.9.1. Выполнение работ 
по регулированию 
безнадзорных 
животных 

% 100 100 100 100 100  100    Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.9.2. Выполнение 
акарицидной 
обработки на 
территории 

% 100 100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

 

Приложение № 2  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.08.2017 № 540 « О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2020 года» (в редакции от 16.06.2017 года) 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2020 года 

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижен
ие 

которых 
направлен

ы 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

25 846,
16 

3 699,
90 

2 976,
76 

3 539,
42 

4 235,
38 

4 011,
90 

4 234,
80 

3 148,
00 

  

2 областной бюджет 1 632,5
0 

0,00 131,70 375,20 375,20 375,20 375,20 0,00   

3 местный бюджет 24 213,
66 

3 699,
90 

2 845,
06 

3 164,
22 

3 860,
18 

3 636,
70 

3 859,
60 

3 148,
00 

  

4 Капитальные 
вложения 

1 136,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 местный бюджет 1 136,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 Прочие нужды 24 710,
05 

3 111,
40 

2 531,
55 

3 437,
02 

4 235,
38 

4 011,
90 

4 234,
80 

3 148,
00 

  

7 областной бюджет 1 632,5
0 

0,00 131,70 375,20 375,20 375,20 375,20 0,00   

8 местный бюджет 23 077,
55 

3 111,
40 

2 399,
85 

3 061,
82 

3 860,
18 

3 636,
70 

3 859,
60 

3 148,
00 

  

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

1 136,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 местный бюджет 1 136,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

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

1 136,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 Мероприятие 4. 
Приобретение и 
установка системы 
очистки питьевой 
воды в МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

44,50 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

14 местный бюджет 44,50 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
15 Мероприятие 17. 

Приобретение и 
установка системы 
рециркуляции 
воды в бассейн 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

298,21 150,00 148,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1. 

16 местный бюджет 298,21 150,00 148,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
17 Мероприятие 23. 

Приобретение 
бункеров. Доставка 
бункеров и 
установка их в 
районе гаражных 
кооперативов, 
садоводческих 
товариществ 

594,00 297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2. 

18 местный бюджет 594,00 297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
19 Мероприятие 24. 

Приобретение урн 
и установка на 
территории 
посёлка 

97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3. 

20 местный бюджет 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 Мероприятие 61. 

Приобретение, 
доставка до 
посёлка и 
установка 
цветочных колонн 

102,40 0,00 0,00 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.8. 

22 местный бюджет 102,40 0,00 0,00 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   
23 «Прочие нужды»                   
24 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

24 710,
05 

3 111,
40 

2 531,
55 

3 437,
02 

4 235,
38 

4 011,
90 

4 234,
80 

3 148,
00 

  

25 областной бюджет 1 632,5
0 

0,00 131,70 375,20 375,20 375,20 375,20 0,00   

26 местный бюджет 23 077,
55 

3 111,
40 

2 399,
85 

3 061,
82 

3 860,
18 

3 636,
70 

3 859,
60 

3 148,
00 

  

27 Мероприятие 1. 472,30 93,30 0,00 0,00 120,00 126,00 133,00 0,00 1.8.1., 
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Мониторинг 
качества 
атмосферного 
воздуха, 
мониторинг 
загрязнения 
снежного покрова 
на территории 
посёлка 

1.8.5. 

28 местный бюджет 472,30 93,30 0,00 0,00 120,00 126,00 133,00 0,00   
29 Мероприятие 2. 

Мониторинг гамма 
фона и родона в 
подвалах жилых 
домов 

39,00 10,00 0,00 0,00 0,00 14,00 15,00 0,00 1.8.4. 

30 местный бюджет 39,00 10,00 0,00 0,00 0,00 14,00 15,00 0,00   
31 Мероприятие 3. 

Организация и 
проведение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в зоне 
купания населения 
1 раз в месяц с мая 
по август 

99,56 11,70 12,93 12,93 14,00 15,00 16,00 17,00 1.8.2. 

32 местный бюджет 99,56 11,70 12,93 12,93 14,00 15,00 16,00 17,00   
33 Мероприятие 5. 

Приобретение 
комплектов 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды и 
доставка их в 
муниципальные 
учреждения: 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок»; 
МАОУ «СОШ 
№6»;  
МБОУ «СОШ 
№15»;  
МБОУ «СОШ 
№17»; 
 МБУ ДО «ЦДТ»; 
МАУ «ЦК и И»; 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»;  
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ». 

1 886,0
1 

0,00 0,00 309,51 392,00 398,50 407,00 379,00 1.2.2. 

34 местный бюджет 1 886,0
1 

0,00 0,00 309,51 392,00 398,50 407,00 379,00   

35 Мероприятие 6. 
Приобретение и 

18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 
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установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок» 

36 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
37 Мероприятие 7. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

38 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
39 Мероприятие 8. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

40 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
41 Мероприятие 9. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

37,40 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

42 местный бюджет 37,40 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
43 Мероприятие 10. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МАОУ «СОШ № 6» 

45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

44 местный бюджет 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
45 Мероприятие 11. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБОУ «СОШ № 
15» 

13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

46 местный бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
47 Мероприятие 12. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 

16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 
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доочистки 
питьевой воды в 
МБОУ «СОШ № 
17» 

48 местный бюджет 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
49 Мероприятие 13. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

50 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
51 Мероприятие 14. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МАУ «ЦК и И» 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

52 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
53 Мероприятие 15. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

54 местный бюджет 16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
55 Мероприятие 16. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

56 местный бюджет 9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
57 Мероприятие 18. 

Изготовление 
знаков 
«Водоохранная 
зона, проезд 
запрещён» и 
установка в 
водоохранной зоне 
водного объекта 

- - - - - - - - 1.7.5. 

58 местный бюджет - - - - - - - -   
59 Мероприятие 19. 

Мониторинг 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

445,79 83,80 0,00 104,99 0,00 125,00 132,00 0,00 1.8.3. 

60 местный бюджет 445,79 83,80 0,00 104,99 0,00 125,00 132,00 0,00   
61 Мероприятие 20. 

Приобретение и 
31,40 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3. 
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установка 
питьевого 
фонтанчика для 
базовой площадки 
по техническому 
творчеству МБУ 
ДО «ЦДТ» 

62 местный бюджет 31,40 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00   
63 Мероприятие 21. 

Проведение 
экологических 
акций по очистке 
территории 
посёлка 

1 579,1
7 

201,50 236,70 89,97 190,00 336,00 253,00 272,00 1.5.5. 

64 местный бюджет 1 579,1
7 

201,50 236,70 89,97 190,00 336,00 253,00 272,00   

65 Мероприятие 22. 
Сбор отработанных 
ртутных ламп от 
населения и 
объектов 
социальной сферы 
и передача на 
утилизацию 
специализированно
му предприятию по 
мере накопления 

633,98 114,30 114,65 72,03 77,00 81,00 85,00 90,00 1.5.1. 

66 местный бюджет 633,98 114,30 114,65 72,03 77,00 81,00 85,00 90,00   
67 Мероприятие 25. 

Очистка лесных 
массивов и 
прибрежной зоны 
от 
несанкционирован
ного размещения 
отходов 

1 432,6
4 

355,80 201,84 155,00 240,00 200,00 200,00 80,00 1.5.4. 

68 местный бюджет 1 432,6
4 

355,80 201,84 155,00 240,00 200,00 200,00 80,00   

69 Мероприятие 26. 
Очистка береговой 
зоны от мусора 2 
раза в год 

70,00 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 1.5.6. 

70 местный бюджет 70,00 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00   
71 Мероприятие 27. 

Организация и 
проведение игры 
«ЭкоКолобок» 
МБУ ДО «ЦДТ» 
для детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста 

148,70 30,00 15,98 18,22 20,00 21,00 22,00 21,50 1.7.1. 

72 местный бюджет 148,70 30,00 15,98 18,22 20,00 21,00 22,00 21,50   
73 Мероприятие 28. 

Организация и 
проведение 
экологической 
акции «Марш 
парков» МБУ ДО 
«ЦДТ» среди 
общеобразовательн

163,86 19,50 19,27 20,49 25,40 26,70 28,00 24,50 1.7.1. 
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ых учреждений 
посёлка 

74 местный бюджет 163,86 19,50 19,27 20,49 25,40 26,70 28,00 24,50   
75 Мероприятие 29. 

Участие команд 
МБУ ДО «ЦДТ» в 
областном 
фестивале «Юные 
исследователи 
земли»  

485,40 57,00 56,40 90,00 51,00 55,00 60,00 116,00 1.7.2. 

76 местный бюджет 485,40 57,00 56,40 90,00 51,00 55,00 60,00 116,00   
77 Мероприятие 30. 

Участие команд 
МАОУ «СОШ № 
6»в областном 
фестивале «Юные 
исследователи 
земли»  

410,02 0,00 31,02 68,00 75,00 75,00 79,00 82,00 1.7.2. 

78 местный бюджет 410,02 0,00 31,02 68,00 75,00 75,00 79,00 82,00   
79 Мероприятие 31. 

Организация и 
проведение детских 
экологических 
лагерей   МБУ ДО 
«ЦДТ» 

5 580,1
5 

477,30 684,54 824,31 700,00 1 000,
00 

1 020,
00 

874,00 1.7.3. 

80 местный бюджет 5 580,1
5 

477,30 684,54 824,31 700,00 1 000,
00 

1 020,
00 

874,00   

81 Мероприятие 32. 
Оснащение 
рабочего кабинета 
специалиста – 
эколога 
техническими 
средствами, 
приобретение 
необходимой 
литературы 

58,10 11,10 0,00 0,00 15,00 15,00 17,00 0,00 1.7.4. 

82 местный бюджет 58,10 11,10 0,00 0,00 15,00 15,00 17,00 0,00   
83 Мероприятие 33. 

Подготовка статей 
и фотографий для 
опубликования в 
СМИ об 
экологической 
обстановке в 
городском округе 
Рефтинский 

53,38 0,00 0,00 11,38 10,00 10,00 10,00 12,00 1.6.1. 

84 местный бюджет 53,38 0,00 0,00 11,38 10,00 10,00 10,00 12,00   
85 Мероприятие 34. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МАДОУ «Детский 
сад  «Колобок»   

14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

86 местный бюджет 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
87 Мероприятие 35. 

Приобретение 
семян, рассады 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 
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цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок»   

88 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
89 Мероприятие 36. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБДОУ «Детский 
сад  «Радуга»     

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

90 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
91 Мероприятие 37. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБДОУ «Детский 
сад  «Подснежник» 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

92 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
93 Мероприятие 38. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБДОУ «Детский 
сад  «Родничок» 

14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

94 местный бюджет 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
95 Мероприятие 39. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МАОУ «СОШ № 6» 

13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

96 местный бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
97 Мероприятие 40. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБОУ «СОШ № 
15» 

13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

98 местный бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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99 Мероприятие 41. 
Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБОУ «СОШ № 
17» 

13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

100 местный бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
101 Мероприятие 42. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБУ ДО «ЦДТ» 

7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

102 местный бюджет 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
103 Мероприятие 43. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МАУ «ЦК и И» 

3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

104 местный бюджет 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
105 Мероприятие 44. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

106 местный бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
107 Мероприятие 45. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

108 местный бюджет 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
109 Мероприятие 46. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 
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МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

110 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
111 Мероприятие 47. 

Обустройство 
клумб на 
территории 
посёлка  

5 535,3
4 

647,00 611,82 811,52 820,00 850,00 880,00 915,00 1.1.3. 

112 местный бюджет 5 535,3
4 

647,00 611,82 811,52 820,00 850,00 880,00 915,00   

113 Мероприятие 48. 
Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МАУ «РЕФТ – 
АРЕНА» 

- - - - - - - - 1.1.2. 

114 местный бюджет - - - - - - - -   
115 Мероприятие 49. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»   

88,00 24,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

116 местный бюджет 88,00 24,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00   
117 Мероприятие 50. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
МБДОУ «Детский 
сад  «Радуга»   

90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

118 местный бюджет 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
119 Мероприятие 51. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории МБУ 
ДО «ЦДТ» 

101,00 80,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

120 местный бюджет 101,00 80,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00   
121 Мероприятие 52. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

122 местный бюджет 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
123 Мероприятие 53. 

Спиливание, 
кронирование 
тополей на 
территории 
посёлка 

344,02 79,20 0,00 214,82 0,00 0,00 50,00 0,00 1.1.4. 

124 местный бюджет 344,02 79,20 0,00 214,82 0,00 0,00 50,00 0,00   
125 Мероприятие 54. 

Проведение 
мероприятий по 

106,89 19,50 10,79 0,00 17,60 18,50 19,50 21,00 1.5.7. 
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охране городских 
лесов, в том числе: 
- ликвидация 
захламлённости 
лесов 

126 местный бюджет 106,89 19,50 10,79 0,00 17,60 18,50 19,50 21,00   
127 Мероприятие 55. 

Проведение 
конкурсов по 
благоустройству и 
озеленению 
территории 
городского округа 
Рефтинский среди 
жителей и 
организаций всех 
форм 
собственности 

284,00 39,00 0,00 35,00 50,00 50,00 50,00 60,00 1.1.7. 

128 местный бюджет 284,00 39,00 0,00 35,00 50,00 50,00 50,00 60,00   
129 Мероприятие 56. 

Посадка 
кустарников и 
деревьев на 
территории 
городского округа 
Рефтинский вдоль 
пешеходных 
дорожек, по 
круговому 
движению, на аллее 

446,13 143,60 143,61 58,92 0,00 0,00 100,00 0,00 1.1.1., 
1.1.6. 

130 местный бюджет 446,13 143,60 143,61 58,92 0,00 0,00 100,00 0,00   
131 Мероприятие 57. 

Проведение 
акарицидной 
обработки на 
территории 
прибрежной зоны, 
центральной аллеи  

583,57 51,20 59,30 33,12 31,95 126,00 132,00 150,00 1.9.2. 

132 местный бюджет 583,57 51,20 59,30 33,12 31,95 126,00 132,00 150,00   
133 Мероприятие 58. 

Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных 

1 832,5
0 

110,00 221,70 375,20 375,20 375,20 375,20 0,00 1.9.1. 

134 областной бюджет 1 632,5
0 

0,00 131,70 375,20 375,20 375,20 375,20 0,00   

135 местный бюджет 200,00 110,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
136 Мероприятие 59. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
муниципальных 
учреждений 
МБДОУ «Детский 
сад  «Подснежник», 
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

101,21 0,00 0,00 25,21 26,00 0,00 50,00 0,00 1.1.5. 

137 местный бюджет 101,21 0,00 0,00 25,21 26,00 0,00 50,00 0,00   
138 Мероприятие 60. 

Разработка 
150,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 
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(корректировка) 
«Схемы 
санитарной 
очистки 
территории 
городского округа 
Рефтинский» 

139 местный бюджет 150,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00   
140 Мероприятие 62. 

Расчёт годовых 
нормативов 
накопления 
твёрдых 
коммунальных 
отходов от 
населения 

99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

141 местный бюджет 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
142 Мероприятие 63. 

Приобретение 
увлажнителей 
воздуха в МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

235,00 0,00 0,00 0,00 72,00 78,00 85,00 0,00 1.1.9. 

143 местный бюджет 235,00 0,00 0,00 0,00 72,00 78,00 85,00 0,00   
144 Мероприятие 64. 

Приобретение 
питьевых 
фонтанчиков МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

242,00 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4. 

145 местный бюджет 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00   
146 Мероприятие 65. 

Приобретение 
питьевых 
фонтанчиков 
МБОУ «СОШ № 
17» 

9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5. 

147 местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00   
148 Мероприятие 66. 

Посадка деревьев и 
кустарников на 
территории МАУ 
ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,10 0,00 1.1.1. 

149 местный бюджет 32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,10 0,00   
150 Мероприятие 67. 

Разработка 
паспортов опасных 
отходов и Проектов 
нормативов 
образования 
отходов и лимитов 
на их размещение в 
муниципальные 
учреждения 

472,23 0,00 0,00 0,00 472,23 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

151 местный бюджет 472,23 0,00 0,00 0,00 472,23 0,00 0,00 0,00   
152 Мероприятие 68. 

Дизайн проект 
территории 
площадью 4956 
м.кв. по адресу: 
Свердловская 
область, посёлок 

30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 1.1.10. 
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Рефтинский, улица 
Гагарина, у дворца 
культуры, аллея 

153 местный бюджет 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00   
 

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

29.08.2017 № 541                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 

года № 02 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами  городского округа  

Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.06.2017 года) 
 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» (в редакции от 20.03.2015 года), решением Думы городского 
округа Рефтинский от 22.12.2016  года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 19.07.2017 года), 
на основании  пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, в целях 
перераспределения денежных средств между мероприятиями муниципальной программы  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 02 «Об утверждении  муниципальной   программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами  
городского округа  Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.06.2017 года), в приложении № 
1:  

1.1.  в Паспорте программы  в графе «Объём финансирования муниципальной программы 
(местный бюджет)» сумму 2017 года «2 297, 62» исправить на «2 283, 13» тыс.рублей, сумму 
всего «16 386, 79» исправить на «16 372, 30» тыс.рублей; 

1.2.  в разделе III «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами  городского округа  Рефтинский» до 2020 года»: 

1.2.1. в строках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сумму 2017 года «2 297, 62» исправить на «2 283, 14» 
тыс.рублей, сумму всего «16 386, 79» исправить на «16 372, 31» тыс.рублей; 

1.2.2. в строках № 8 и 9 сумму 2017 года «245, 50» исправить на «441, 87» тыс.рублей, 
сумму всего «1 783,48» исправить на «1 979, 85» тыс.рублей; 

1.2.3. в строках № 10 и 11 сумму 2017 года «596, 03» исправить на «202, 30» тыс.рублей, 
сумму всего «3 127, 48» исправить на «2 733, 75» тыс.рублей; 

1.2.4. в строках № 14 и 15 сумму 2017 года «1 375, 89» исправить на «1 558, 76» 
тыс.рублей, сумму всего «10 531, 35» исправить на «10 714, 22» тыс.рублей. 

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

3. Контроль над исполнением данного 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 

30.08.2017 № 543                                                                                                          п. Рефтинский 
О создании комиссии по обеспечению контроля за соблюдением чистоты, санитарного 

состояния и благоустройства территории городского округа Рефтинский 
 В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Правилами благоустройства территории городского округа Рефтинский,  
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утверждёнными решением Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60, на 
основании подпункта 11пункта 1 статьи 6, пункта 19 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать комиссию по обеспечению контроля за соблюдением чистоты, санитарного 
состояния и благоустройства территории городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить положение о комиссии по обеспечению контроля за соблюдением чистоты, 
санитарного состояния и благоустройства территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению контроля за соблюдением чистоты, 
санитарного состояния и благоустройства территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 2). 

4. Утвердить форму Акта освидетельствования санитарного состояния и благоустройства 
территории (приложение № 3). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2017 № 543 «О создании комиссии по обеспечению 
контроля за соблюдением чистоты, санитарного состояния и 
благоустройства территории городского округа Рефтинский» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О комиссии по обеспечению контроля за соблюдением чистоты, санитарного состояния и 

благоустройства территории городского округа Рефтинский 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Данное Положение регламентирует деятельность комиссии по обеспечению контроля за 
соблюдением чистоты, санитарного состояния и благоустройства территории городского округа 
Рефтинский (далее - комиссия). 

2. Комиссия - постоянно действующий орган, на который возлагается контроль и оценка 
деятельности предприятий, организаций, учреждений по соблюдению ими чистоты, санитарного 
состояния и благоустройства городского округа Рефтинский. Состав комиссии и изменения в ее 
состав утверждаются постановлением главы городского округа Рефтинский. 

3. Комиссия в своей работе руководствуется СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населённых мест», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача СССР от 05.08.1988 года № 4690-88, Правилами 
благоустройства территории городского округа Рефтинский, утверждёнными решением Думы 
городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель - обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, структурных 

подразделений, контролирующих и надзорных органов по выполнению мероприятий, 
обеспечивающих санитарное состояние территории, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, оздоровление экологической обстановки городского округа. 

Задачи: 
1.  контроль над выполнением мероприятий по совершенствованию деятельности 

предприятий, учреждений, организаций обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения; 

2.  выявление, пропаганда и распространение положительного опыта организаций, 
предприятий, учреждений, отдельных граждан по благоустройству и санитарному состоянию 
объектов и населенных пунктов на территории округа; 

3.  разработка политики в сфере оздоровления экологической обстановки городского 
округа; 



23 стр.“Рефтинский вестник” №33(430) 4 сентября 2017 г.

4.  привлечение граждан, должностных и юридических лиц, нарушивших требования 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Рефтинский, к 
административной ответственности. 

III. ПРАВА КОМИССИИ 
1. Проводить комиссионное обследование санитарного состояния территории и 

организовывать проверки благоустройства территории городского округа Рефтинский: 
1.1. проезжей части дорог; 
1.2. тротуаров; 
1.3. газонов, клумб, скверов, парков, детских и спортивных площадок; 
1.4. остановок общественного транспорта; 
1.5. территорий, вверенных предприятиям, организациям и учреждениям; 
1.6. территорий рынков; 
1.7. дворовых и придомовых территорий (в том числе частного сектора); 
1.8. водных объектов и прибрежных защитных полос; 
1.9. городских лесов; 
1.10. зданий, сооружений; 
1.11. территорий гаражных, гаражно – строительных кооперативов, садоводческих 

товариществ. 
2. Вызывать на заседание комиссии руководителей предприятий, организаций, учреждений, 

владельцев торговых организаций, частных домовладений, иных физических и юридических 
лиц, на территории которых, в результате обследования, выявлены недостатки в санитарном 
содержании и благоустройстве. 

3. Члены комиссии, определенные постановлением главы городского округа Рефтинский, 
составляют Акт освидетельствования санитарного состояния и благоустройства территории. В 
случае обнаруженных нарушений, направляют информацию в административную комиссию 
городского округа Рефтинский с целью составления протокола об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

4. Запрашивать необходимую информацию от руководителей предприятий, организаций, 
учреждений по санитарному состоянию и благоустройству подведомственной территории. 

5. Выдавать предписания по устранению нарушений, влекущих за собой ухудшение 
санитарного состояния и благоустройства территории. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 
1. Проверка соблюдения физическими и юридическими лицами Правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Рефтинский. 
2. Подведение итогов комиссионных обследований.  

V. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 
1. Настоящий регламент устанавливает единый порядок проведения комиссионных 

обследований. 
2. Комиссия проводит обследование намеченных территорий по мере возникновения такой 

необходимости. О месте, дате и времени проведения заседания комиссии ее члены, а также лица, 
привлекаемые к участию в заседании комиссии, уведомляются телефонограммой за два дня до 
предстоящего заседания. 

3. Работой комиссии руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя 
комиссии. 

4. Контроль над исполнением принятых решений возлагается на председателя комиссии. 
5. Ведение переписки, подготовка и проведение комиссионного обследования, оформление 

актов проверок и прочее делопроизводство осуществляет секретарь комиссии. 
6. Заседание комиссии осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
7. Функции председателя комиссии: 
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 
- назначает время проведения обследования территорий; 
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- утверждает повестку дня работы комиссии; 
- подписывает акты проверок; 
- обеспечивает контроль над выполнением решений комиссии. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2017 № 543 «О создании комиссии по обеспечению 
контроля за соблюдением чистоты, санитарного состояния и 
благоустройства территории городского округа Рефтинский» 

СОСТАВ КОМИССИИ  
по обеспечению контроля за соблюдением чистоты, санитарного состояния и 

благоустройства территории городского округа Рефтинский 
Председатель комиссии: В.Н. Верук – заместитель главы администрации городского округа 
Рефтинский. 
Заместитель председателя комиссии: В.В. Лелеков - директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр Жилищно - коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский. 
Секретарь комиссии: Е.Ю. Горохова – инспектор по контролю Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр Жилищно - коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский 
Члены комиссии:  
К.С. Фролова – специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский; 
Е.В. Ермакова - специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский; 
Т.А. Шамаева – специалист 1 категории муниципально – правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский; 
С.В. Долотина – эколог Муниципального бюджетного учреждения «Центр Жилищно - 
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 
Д.Н. Иванова – инспектор по дорожному хозяйству Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр Жилищно - коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 
Г.С. Московская – старший мастер участка благоустройства и санитарной очистки территории 
Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно – коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский. 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2017 № 543 «О создании комиссии по обеспечению 
контроля за соблюдением чистоты, санитарного состояния и 
благоустройства территории городского округа Рефтинский» 

Форма 
Акт 

освидетельствования санитарного состояния и благоустройства 
территории  

                                                                                      «__» __________ 20__ года 
Комиссией в составе:     

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
В присутствии 
владельца (арендатора) 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Произведено 
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освидетельствование 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Комиссией установлено 
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Комиссией решено: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Рекомендовано в срок 
______________________________________________________________________ 
провести следующие работы: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Объяснения владельца (арендатора): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Подписи:       
Члены комиссии:         
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Владелец объекта (арендатор): 
___________________________________________________________________________________ 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«30» августа 2017 года№ 67                                                                                        рп Рефтинский 

О готовности образовательных организаций городского округа Рефтинский к началу 
нового 2017-2018 учебного года 

В соответствии с пунктом 3.17 Плана работы Думы городского округа Рефтинский на 2017 
год, утвержденного решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 года 
№ 23 «Об утверждении плана работы Думы городского округа Рефтинский на 2017 год», 
заслушав информацию администрации городского округа Рефтинский об итогах подготовки к 
новому учебному году, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Информацию администрации городского округа Рефтинский «О готовности 
образовательных организаций городского округа Рефтинский к началу нового 2017-2018 
учебного года» принять к сведению (приложение № 1). 
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

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

Приложение № 1  
к решению Думы городского округа Рефтинский от 30.09.2017 
года № 67 «О готовности образовательных организаций 
городского округа Рефтинский к началу нового 2017-2018 
учебного года» 

Информация  
о готовности образовательных организаций городского округа Рефтинский к новому 2017-

2018 учебному году 
27 июля 2017 года состоялась приёмка муниципальных образовательных организаций к 

2017-2018 учебному году муниципальной межведомственной комиссией на основании 
постановления главы городского округа Рефтинский от 19.06.2017 года № 389 «О подготовке 
муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский к 2017-2018 
учебному году».  

В приёмке образовательных учреждений приняли участие представители: администрации 
городского округа Рефтинский, Роспотребнадзора, Росгвардии, Госпожнадзора, ГИБДД, 
сотрудники полиции, председатель профсоюзной организации работников народного 
образования, приглашённые: Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, представители МУП «ОП Рефтинское» и МУП «ПТЖКХ», а так же 
родительская общественность.  

В течение года, образовательными организациями проведены мероприятия по подготовке к 
новому учебному году, а также по выполнению предписаний надзорных органов:  

- произведены косметические ремонты помещений, приобретена учебная литература, 
хозяйственные товары. Проверены и перезаряжены огнетушители.  

- в школах, установлены ограждения отопительных приборов в учебных кабинетах и 
коридорах. 

- в школах № 15 и № 17 туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями без запоров. 
- в школе № 15 произведён ремонт малого спортивного зала, за счёт пожертвований, 

выделенных Благотворительным фондом «Энергетик» - 2 млн. руб. 
- в школе № 6 восстановлено речевое оповещение. 
- до конца года в детских садах «Радуга», «Малышок», «Подснежник», «Колобок» в 

соответствии с предписаниями Роспотребнадзора будут установлены прогулочные веранды. 
- в детских садах «Подснежник» и «Малышок», в соответствии с предписаниями 

Роспотребнадзора установлены УФ-облучатели проточного типа на вводе водопровода. 
- в детском саду «Малышок» с 18 августа по 18 сентября будет осуществлён ремонт 

кровли. 2 октября 2017 года будет осуществлён ремонт холодного цеха пищеблока, закуплено 
новое технологическое оборудование на пищеблок.  

На подготовку к началу нового учебного года освоено: 
Областных средств: на сумму 2 млн. 187 тысяч рублей 
Муниципальных - 4 млн. 31 тысяча 650 рублей 
Внебюджетных - 6 млн. 39 тысяча 500 рублей 

В ближайшие 3 года необходимо провести следующие мероприятия: 
1. Ремонт рулонной кровли в школе № 6 (смета 2015 г. на сумму 5085,91 тыс. руб.);  
2. Оборудовать школьные спортивные стадионы. 
3. Заменить оконные блоки в школах. 
4. Предписания по антитеррористической безопасности: 
- Установка системы контроля и управления доступом «ШКОЛА» (установка турникетов, 

примерная стоимость системы – 600,00 тыс. руб.). 
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- Установка системы видеонаблюдения в школах и детских садах, (средняя стоимость – 
250,00 тыс. руб.). 

5. По обеспечению дорожной безопасности: МАОУ «СОШ №6» предписание – 
установление цельного ограждения или шлагбаума со стороны улицы Юбилейной. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«30» августа 2017 года № 68                                                                                        рп Рефтинский 

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в 2017 году 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Думы городского округа 
Рефтинский 6 созыва от 25.10.2016 года № 9 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2017 год» (в редакции от 24.11.2016 года), исходя 
из полномочий Думы городского округа Рефтинский, закреплённых статьёй 22 Устава 
городского округа Рефтинский, на основании Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом городского округа Рефтинский, утвержденного решением Думы городского округа 
Рефтинский от 27.10.2015 года № 264, на основании отчётов об оценке № 153, 154, 155, 156, 157, 
158 от 12.07.2017 года Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в 2017 году 
согласно приложению № 1. 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
30.08.2017 года № 68 «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества в 2017 году» 

Условия приватизации муниципального имущества в 2017 году: 
№ 
п/п 

Наименование имущества,  
техническая характеристика,  

адрес (местоположение) объекта 

Способ 
приватизации 

Рыночная 
стоимость 
в рублях  

Срок окончания 
приватизации Порядок оплаты  

1 Часть здания 
Общая площадь 24,9 кв. м 

Назначение: нежилое, 
кадастровый номер 
66:69:0101001:8319 

624285, Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, улица 

Гагарина, 32 

Продажа на аукционе, 
открытом по составу 

участников 
Форма подачи 

предложений о цене 
- открытая 

 

88 000  
с учётом 

НДС 
 

74 576  
без учёта 

НДС 

Декабрь 2017 Единовременная 

2 Помещение 
Общая площадь 17,7 кв. м. 

Назначение: нежилое, кадастровый 
номер 66:69:0101001:8524 

Свердловская область, посёлок 
Рефтинский,  

улица Гагарина, 12 (номера 23,24 по 
экспликации технического паспорта) 

Продажа на аукционе, 
открытом по составу 

участников 
Форма подачи 

предложений о цене 
- открытая 

 

299 000  
с учётом 

НДС 
 

253 390  
без учёта 

НДС 

Декабрь 2017 Единовременная 

3 Помещение 
Общая площадь 7,0 кв. м. 

Назначение: нежилое, кадастровый 
номер 66:69:0101001:8527 

Свердловская область, посёлок 
Рефтинский,  

улица Гагарина, 12 (номер 9 по 
экспликации технического паспорта) 

Продажа на аукционе, 
открытом по составу 

участников 
Форма подачи 

предложений о цене 
- открытая 

118 000 
с учётом 

НДС 
 

100 000 
без учёта 

НДС 

Декабрь 2017 Единовременная 
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4 Помещение 
Общая площадь 4,6 кв. м. 

Назначение: нежилое, кадастровый 
номер 66:69:0101001:8526 

Свердловская область, посёлок 
Рефтинский,  

улица Гагарина, 12 (номер 12 по 
экспликации технического паспорта) 

Продажа на аукционе, 
открытом по составу 

участников 
Форма подачи 

предложений о цене 
- открытая 

 

78 000 
с учётом 

НДС 
 

66 102  
без учёта 

НДС 

Декабрь 2017 Единовременная 

5 Помещение 
Общая площадь 21,8 кв. м. 

Назначение: нежилое, 
кадастровый номер 
66:69:0101001:8525 

Свердловская область, посёлок 
Рефтинский,  

улица Гагарина, 12 (номер 7,8 по 
экспликации технического паспорта) 

Продажа на аукционе, 
открытом по составу 

участников 
Форма подачи 

предложений о цене 
- открытая 

 

368 000  
с учётом 

НДС 
 

311 864  
без учёта 

НДС 

Декабрь 2017 Единовременная 

6 Здание (повысительной насосной 
на теплосети III микрорайона) 

Общая площадь 35,6 кв. м.,  
литер А, этажность 1, назначение: 

нежилое, кадастровый номер 
66:69:0000000:1666 

624285, Свердловская область, 
посёлок Рефтинский 

Продажа на аукционе, 
открытом по составу 

участников 
Форма подачи 

предложений о цене 
- открытая 

 

92 500  
с учётом 

НДС 
 

78 390  
без учёта 

НДС 

Декабрь 2017 Единовременная 

 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«30» августа 2017 года № 71                                                                                        рп Рефтинский 
Об отчёте главы о результатах его деятельности, деятельности администрации городского 

округа и иных подведомственных главе городского округа органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», исходя из 
полномочий Думы городского округа Рефтинский, закрепленных в подпункте 2.1. статьи 22 
Устава  городского округа Рефтинский, руководствуясь решением Думы городского округа 
Рефтинский 5 созыва от 28 августа 2012 года № 39 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления ежегодных отчётов главы городского округа Рефтинский», заслушав отчёт 
главы городского округа Рефтинский  «О результатах его деятельности, деятельности 
администрации городского округа и иных подведомственных главе городского округа органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского 
округа», Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Признать результаты деятельности главы и администрации городского округа 
Рефтинский за 2016 год удовлетворительными.  

2. Рекомендовать главе городского округа организовать выполнение мероприятий по 
перечню, сформированному при рассмотрении отчёта (приложение № 1). 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 
городского округа Рефтинский А.А. Обоскалова. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский от 30.08.2017 
года № 71«Об отчёте главы о результатах его деятельности, 
деятельности администрации городского округа и иных  
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подведомственных главе городского округа органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой городского округа» 

Перечень мероприятий, требующих выполнения, по итогам отчёта главы городского 
округа Рефтинский о результатах его деятельности, деятельности администрации 

городского округа и иных подведомственных главе городского округа органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского 

округа, за 2016 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

1. 
 

Выполнить рекомендации согласно приложения к Решению Думы городского округа 
Рефтинский 5 созыва № 342. 

до 30.12.2017 

2. Организовать контроль Центра ЖКСУ за приемкой выполненных работ по 
разрешениям на строительство и ордерам на земляные работы и представить отчет о 
выполненных мероприятиях и назначенных ответственных лицах. 
Обязать подрядные и строительные организации, выполнявшие земельные работы и не 
восстановившие благоустройство прилегающих территорий восстановить 
благоустройство (ул. Энергостроителей, ул. Солнечная, д.2, ул. Солнечная, д.1, ул. 
Лесная, д.1, ул. Гагарина д.11, ул. Молодежная д.23,25 и иные близлежащие территории 
по полученным ордерам на земляные работы за период 2015-2016 год). 

 
Контроль на 
постоянной 

основе, 
устранение до 

30.09.2017 
 
 
 

3. Направить заявку на внесение изменений в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области  на 2015-
2044 годы,  в части включения в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме работ по замене лифтового оборудования в 
многоквартирных домах, расположенных в поселке Рефтинский ул. Юбилейная, д.21, 
д.22 на плановый период – 2019 год  

до 31.12.2017 

4. Обязать владельца неэксплуатируемой железнодорожной платформы («21 километр»), 
находящейся в границах городского округа Рефтинский её демонтировать с целью 
безопасности граждан, пресечения возможных преступлений, и ликвидации 
несанкционированной свалки. 

до 30.11.2017 

5. Организовать контроль за исполнением муниципального контракта по содержанию и 
благоустройству городского округа Рефтинский в части неудовлетворительного 
состояния территории кладбища, внутригородских дорог, зеленых насаждений и 
представить отчет о выполненных мероприятиях и назначенных ответственных лицах. 

Контроль на 
постоянной 

основе, 
устранение до 

30.09.2017  

 

6. Организовать контроль за соблюдением Правил благоустройства городского округа 
Рефтинский в части недопущения и своевременной ликвидации несанкционированных 
свалок, ликвидировать имеющиеся свалки вдоль железной дороги, район гаражной 
застройки, район садовых товариществ) и представить отчет о выполненных 
мероприятиях и назначенных ответственных лицах. 

Контроль на 
постоянной 

основе, 
устранение до 

30.09.2017 
7. Обязать застройщика ООО «Интерстройметалл» произвести устройство придомовой 

территории, установку детской игровой площадки, отмостки, изоляции на теплотрассе, 
прокладку теплосети подземным способом на введенном в эксплуатацию 
многоквартирном доме по ул. Лесная, д.25 согласно проектной документации и 
гарантийных обязательств. Отобрать управляющую организацию для управления 
многоквартирным домом. 

До 30.09.2017  

8. Принять на учет бесхозную тепловую сеть от точки ввода в районе ул. Лесная д.1 до 
границы фасада дома по ул. Лесная, д.25, осуществить постановку сооружения на 
кадастровый учет, оформить право муниципальной собственности.  

До 01.03.2018 

9. Обязать ресурсоснабжающую организацию МУ ОП «Рефтинское» пересмотреть 
границы эксплуатационной ответственности в договоре с собственниками дома по ул. 
Лесная, д.25 по границе фасада многоквартирного дома в рамках полномочий по 
жилищному контролю и с целью пресечения нарушения прав граждан. 

До 15.09.2017 

10. Предусмотреть в бюджете на 2018 год финансовые средства по устройству пешеходной 
дорожки к железнодорожной станции «19 км». 

До 01.09.2018 

11. Предусмотреть в бюджете на 2018 год и выполнить восстановление разрушенных 
тротуаров вдоль магазина «Рубин» улицы Юбилейная д.18 и по ул. Гагарина д.15 от 
магазина «Магнит» по диагонали к аллее. 

До 01.09.2018 

12. Произвести работы по демонтажу всей несанкционированной рекламы (как 
коммерческой, так и предвыборной агитации), размещённой на опорах, деревьях, 
заборах. 

До 15.10.2017  

13. В случае, когда требуется произвести работы, которые не были прописаны в 
муниципальных контрактах и договорах, решение принимать 
комиссионно/коллегиально, до начала выполнения работ, с составлением 
соответствующего документа. Принимать во внимание возможности как текущего 
бюджета, так и бюджета последующих периодов. 

Контроль на 
постоянной 

основе. 

14. Обеспечить доступность проезда на пляж детских колясок по тропе между 
спорткомплексом и профилакторием 

До 31.12.2017 

15. Обеспечить контроль за содержанием дороги на кладбище Контроль на 
постоянной 

основе. 
16 Установить скамейки, восстановить урны для мусора на конечной платформе остановки 

электропоезда «19км» 
До 01.10.2017 

17 Восстановить указатели наименования рек в черте городского округа, там, где они 
испорчены и утрачены (реки Кирилловка, Выскорная, Каменка, Журавлевка), а также 
установить вновь (на присоединеннных землях) на пересечении автодороги с речкой 
Шамейкой (второе название Рудная) перед кладбищем 

До мая 2018 
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6. Организовать контроль за соблюдением Правил благоустройства городского округа 
Рефтинский в части недопущения и своевременной ликвидации несанкционированных 
свалок, ликвидировать имеющиеся свалки вдоль железной дороги, район гаражной 
застройки, район садовых товариществ) и представить отчет о выполненных 
мероприятиях и назначенных ответственных лицах. 

Контроль на 
постоянной 

основе, 
устранение до 

30.09.2017 
7. Обязать застройщика ООО «Интерстройметалл» произвести устройство придомовой 

территории, установку детской игровой площадки, отмостки, изоляции на теплотрассе, 
прокладку теплосети подземным способом на введенном в эксплуатацию 
многоквартирном доме по ул. Лесная, д.25 согласно проектной документации и 
гарантийных обязательств. Отобрать управляющую организацию для управления 
многоквартирным домом. 

До 30.09.2017  

8. Принять на учет бесхозную тепловую сеть от точки ввода в районе ул. Лесная д.1 до 
границы фасада дома по ул. Лесная, д.25, осуществить постановку сооружения на 
кадастровый учет, оформить право муниципальной собственности.  

До 01.03.2018 

9. Обязать ресурсоснабжающую организацию МУ ОП «Рефтинское» пересмотреть 
границы эксплуатационной ответственности в договоре с собственниками дома по ул. 
Лесная, д.25 по границе фасада многоквартирного дома в рамках полномочий по 
жилищному контролю и с целью пресечения нарушения прав граждан. 

До 15.09.2017 

10. Предусмотреть в бюджете на 2018 год финансовые средства по устройству пешеходной 
дорожки к железнодорожной станции «19 км». 

До 01.09.2018 

11. Предусмотреть в бюджете на 2018 год и выполнить восстановление разрушенных 
тротуаров вдоль магазина «Рубин» улицы Юбилейная д.18 и по ул. Гагарина д.15 от 
магазина «Магнит» по диагонали к аллее. 

До 01.09.2018 

12. Произвести работы по демонтажу всей несанкционированной рекламы (как 
коммерческой, так и предвыборной агитации), размещённой на опорах, деревьях, 
заборах. 

До 15.10.2017  

13. В случае, когда требуется произвести работы, которые не были прописаны в 
муниципальных контрактах и договорах, решение принимать 
комиссионно/коллегиально, до начала выполнения работ, с составлением 
соответствующего документа. Принимать во внимание возможности как текущего 
бюджета, так и бюджета последующих периодов. 

Контроль на 
постоянной 

основе. 

14. Обеспечить доступность проезда на пляж детских колясок по тропе между 
спорткомплексом и профилакторием 

До 31.12.2017 

15. Обеспечить контроль за содержанием дороги на кладбище Контроль на 
постоянной 

основе. 
16 Установить скамейки, восстановить урны для мусора на конечной платформе остановки 

электропоезда «19км» 
До 01.10.2017 

17 Восстановить указатели наименования рек в черте городского округа, там, где они 
испорчены и утрачены (реки Кирилловка, Выскорная, Каменка, Журавлевка), а также 
установить вновь (на присоединеннных землях) на пересечении автодороги с речкой 
Шамейкой (второе название Рудная) перед кладбищем 

До мая 2018 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«30» августа 2017 года № 72                                                                                        рп Рефтинский 
Об утверждении Положения о порядке представления депутатами Думы городского округа 
Рефтинский сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в новой 

редакции 
В связи с принятием Федерального закона от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области 
от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке представления депутатами Думы городского округа 
Рефтинский сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Думы от 22 марта 2017 года № 39 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления депутатами Думы городского округа Рефтинский 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию 
(председатель А.В. Слободян). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

УТВЕРЖДЕНО 
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решением Думы городского округа Рефтинский 
от 30.08.2017 года № 72 «Об утверждении Положения о 
порядке представления депутатами Думы городского округа 
Рефтинский сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в новой редакции» 

Положение о порядке представления депутатами Думы городского округа Рефтинский 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления, проверки, размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы 
городского округа Рефтинский и (или) предоставления для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных 
депутатами Думы городского округа Рефтинский (далее - депутат). 

2. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставляет в 
виде справки по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»: 

2.1. сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода; 

2.2. сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода; 

2.3. сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход его и супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки. 

3. Форма справки, указанная в п. 2 настоящего Положения, заполняется в соответствии с 
Методическими рекомендациями Минтруда Российской Федерации. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутата, его (ее) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются в 
администрацию Южного управленческого округа Свердловской области.  

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. 

6. В случае непредставления по объективным причинам депутатом, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
и (или) сведений об источниках получения средств, данный факт подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области. 
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7. В случае непредставления или представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей депутат несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных депутатами в соответствии с настоящим 
Положением, контроль за расходами депутатов осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области. 

9. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы 
городского округа Рефтинский размещаются и (или) средствам массовой информации, в связи с 
их письменными запросами, предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

9.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

9.2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

9.3. декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

9.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки. 

10. В размещаемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Думы городского округа Рефтинский и (или) предоставляемых средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

10.1. иные сведения (кроме указанных в пункте 9 настоящего Положения) о доходах 
депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

10.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата; 
10.3. данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи; 

10.4. данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании; 

10.5. информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 9 настоящего Положения, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Думы городского округа Рефтинский до 01 июня года, 
следующего за отчетным, по прилагаемой форме (Приложение №1). 

12. Лица, обеспечивающие размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Думы городского округа Рефтинский сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 9 
настоящего Положения: 
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12.1. в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 
информации сообщают о нем депутату, в отношении которого поступил запрос; 

12.2. в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 9 настоящего 
Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте 
Думы городского округа Рефтинский. 

13. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутата, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными 
законами, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение № 1 
к Положению о порядке предоставления депутатами Думы 
городского округа Рефтинский сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в новой редакции» 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставленные депутатами Думы городского округа Рефтинский за период с 1 января по 
31 декабря ____ года 

N 
п/
п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
лица, чьи 
сведения 
размеща
ются 

Должно
сть 

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспорт
ные 
средства 
(вид, 
марка) 

Декларирова
нный 
годовой 
доход (руб.) 

Сведени
я об 
источни
ках 
получен
ия 
средств, 
за счет 
которых 
соверше
на 
сделка 
<1> 

вид 
объек
та 

вид 
собственн
ости 

площа
дь (кв. 
м) 

страна 
расположе
ния 

вид 
объек
та 

площа
дь (кв. 
м) 

страна 
расположе
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

2             

...             

<1> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход депутата и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 

 
 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«30» августа 2017 года № 73                                                                                        рп Рефтинский 

О награждении 
В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 
рассмотрев ходатайства: директора МБОУ «СОШ № 15» О.Ф. Кривоноговой от 28.07.2017 года, 
заведующего МАДОУ «Детский сад «Колобок» от 26.07.2017 Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский: 
1.1. Пономареву Эльвиру Васильевну, заместителя директора по административно-

хозяйственной работе МБОУ «СОШ № 15» городского округа Рефтинский, за заслуги в 
воспитании, просвещении; 

1.2. Аристову Марину Викторовну, младшего воспитателя МАДОУ «Детский сад 
«Колобок», за многолетний добросовестный труд. 

2. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский 
Галиеву Татьяну Валерьевну, экономиста МБОУ «СОШ № 15» городского округа Рефтинский, 
за значительный вклад в развитие образования; 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию 
Думы городского округа Рефтинский (председатель А.В. Слободян). 

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«30» августа 2017 года № 73                                                                                        рп Рефтинский 

О награждении 
В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 
рассмотрев ходатайства: директора МБОУ «СОШ № 15» О.Ф. Кривоноговой от 28.07.2017 года, 
заведующего МАДОУ «Детский сад «Колобок» от 26.07.2017 Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский: 
1.1. Пономареву Эльвиру Васильевну, заместителя директора по административно-

хозяйственной работе МБОУ «СОШ № 15» городского округа Рефтинский, за заслуги в 
воспитании, просвещении; 

1.2. Аристову Марину Викторовну, младшего воспитателя МАДОУ «Детский сад 
«Колобок», за многолетний добросовестный труд. 

2. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский 
Галиеву Татьяну Валерьевну, экономиста МБОУ «СОШ № 15» городского округа Рефтинский, 
за значительный вклад в развитие образования; 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию 
Думы городского округа Рефтинский (председатель А.В. Слободян). 

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

 
ОТЧЕТ

по результатам проверки законности и оценка результативности  (эффективности 
и экономности) использования средств местного бюджета за 2016 год на выполнение 

муниципальной  программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения  
городского округа Рефтинский до 2020 года

 Контрольным органом городского округа Рефтинский в соответствии с Положением о контрольном 
органе городского округа Рефтинский проведена плановая проверка законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета за 2016 года на выполнение 
муниципальной  подпрограммы «Обеспечение реализации мероприятий по муниципальной программе 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения  городского округа Рефтинский до 2020 
года, далее по тексту - Программа.

Проверка проводилась в период с 26 июня по 26 июля  2017 года.
Объектами проверки являлись: администрация городского округа Рефтинский.
Проверкой установлено:
1. В проверяемый период  главой городского округа Рефтинский являлись Пшеницын Сергей 

Григорьевич, с 28 марта 2016 года -  Максимова Ирина Александровна (постановление главы городского 
округа Рефтинский от 28.03.2016 №245), начальником финансового отдела администрации городского 
округа Рефтинский – Шенец Валентина Васильевна, директором МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
- Маркевич Галина Викторовна.

2. В городском округе Рефтинский  в 2016 году  для реализации программ долгосрочного характера 
действовал Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Рефтинский, утверждённый постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.14 № 1134  
(в ред. от 20.03.2015 № 177), далее по тексту – Порядок.

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения  
городского округа Рефтинский до 2020 года» (далее – Программа) утверждена постановлением главы 
городского округа Рефтинский № 03 от 09.01.2014 года «Об утверждении Муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский» на 
2014-2016 годы.

 Программа имеет 5 редакций, утвержденных постановлениями главы городского округа Рефтинский: 
от 11.07.2014г. №602; от 15.01.2015г. №20; от 30.12.2015г. №988; 31.12.2015г. №1002;  от 30.12.2016г. 
№1018.

4. Объём финансирования на реализацию Программы в  2016 году установлен бюджетом городского 
округа  Рефтинский в сумме 2 670 924,80 руб..

5.  Финансирование мероприятий Программы осуществлялось в соответствии со сметой расходов, 
утверждённой главой городского округа Рефтинский от 11 января 2016 года (направления расходов по 
смете соответствуют наименованиям мероприятий Плана мероприятий Программы).

Бюджетные ассигнования на Программу изменены Решением Думы от 28.12.2016 года № 29 в сторону 
уменьшения (на 5,9 процента) и составили 2 670 924,80 руб.  

 В соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 30.12.2016 г. №1018 Паспорт 
Программы изложен в новой редакции – объём финансирования Программы на 2016 год скорректирован 
и составил 2 670 924,80 руб.  

6. Программа имеет Паспорт, срок реализации Программы – до 2020 года, ответственный исполнитель 
– администрация городского округа Рефтинский.
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Цель Программы - оказание мер дополнительной социальной поддержки населению городского округа 
Рефтинский.

Задачи Программы:
- оказание адресной материальной помощи;
- создание условий для работы Совета общественных организаций;
- организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей, людей с ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей;
-предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг;
-предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Перечень основных целевых показателей Программы:
-Показатель №1 - количество граждан, получивших материальную помощь.
-Показатель №2 - количество помещений с созданными условиями для работы Совета.
Показатель № 3 - количество подписных изданий.
Показатель №4 - количество проведённых культурных, торжественных, спортивных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий.
Показатель №5 - численность ветеранов, пенсионеров, инвалидов, принявших участие в культурных, 

торжественных, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Показатель №6 - доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 

граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы 
социальной политики Свердловской области.

Программа не имеет подпрограмм в своем составе.
7. Отчётность по Программе  за 2016 год сформирована с использованием программного комплекса 

ИСУФ и представлена в   контрольный орган в ходе проверки на бумажном носителе (отчёт по достижению 
целевых показателей; отчёт по выполнению мероприятий; отчёт оценки эффективности).

В соответствии с Отчётом выполнения мероприятий Программы за 2016 год процент выполнения 
Программы составил 99,5 % в целом.

Согласно отчёту оценке эффективности реализации Программы за 2016 год Программа имеет 
приемлемый уровень эффективности (оценка 4), не исключается возможность пересмотра Программы в 
части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на 
следующие периоды либо на другие муниципальные программы.

8. Программа была разработана с нарушением отдельных положений Порядка, отсутствием методики 
расчета  целевых показателей, недостаточно полной  взаимоувязанности целей, задач и индикаторов, 
а также с вышеуказанными  недостатками формирования отчётности и отсутствием Пояснительной 
Записки к Отчёту не представилось возможным в полном объеме провести оценку эффективности 
реализации Программы за 2016 год. Однако, исходя из имеющихся данных о выполнении  основной 
доли целевых показателей, следует вывод о приемлемой  эффективности реализации Программы. 

Выявленные нарушения и недостатки: 
1. Программа имеет 6 целевых показателей, ни один из которых не соответствует индикаторам развития 

социальной сферы и социальной политики городского округа Рефтинский, определённым Стратегией.
2. В нарушение пункта 11 Порядка при анализе текущего состояния и проблем не использованы 

сопоставления количественных и качественных показателей с нормативными, статистическими 
или ведомственными показателями других субъектов Свердловской области, средними значениями 
показателей области, сравнительными показателями городского округа Рефтинский в динамике. 

3. В нарушение подпункта 3 пункта 11 Порядка в текстовой части Раздела  3 не освещены механизмы 
реализации запланированных мероприятий.  

4. При проверке отчётности по Программе за проверяемый период установлен ряд нарушений и 
недостатков:

- графа 7 Отчёта по достижению целевых показателей не заполнена, причины отклонения от  планового 
значения не указаны;

- в графе 2 (цели, задачи и целевые показатели) Отчёта по достижению целевых показателей отражено 
выполнение 100 процентного результата по  Задаче  № 1.4 «Обеспечение формирования доступной 
для инвалидов и маломобильных групп среды» (строки 10-11 Отчёта). Фактически, названная   задача 
Программой (ред. от 30.12.2016г.) не определена; в Паспорте Программы отсутствует;

- в графе 2 (цели, задачи и целевые показатели) Отчёта по достижению целевых показателей при 
выполнении  Задачи № 1.5 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» отражено 100 процентное достижение целевого показателя (строки 12-13 Отчёта). 
Фактически, Планом мероприятий в 2016 году не предусмотрены мероприятия на выполнения данной 
задачи, меры социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг 
(субсидии) в рамках проверяемой Программы в 2016 году не финансировались. 
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Обоснования приведенных выводов и фактов содержатся в материалах проверки. 
Акт проверки направлен в адрес главы, председателя Думы городского округа Рефтинский, директора 

МКУ «Централизованная бухгалтерия».
В адрес главы городского округа Рефтинский направлено представление контрольного органа для принятия 

мер  по недопущению в деятельности администрации выявленных в процессе проверки нарушений и 
недостатков. Срок предоставления в контрольный орган информации о принятых мерах установлен до 11 
сентября 2017 года.

В процессе контрольного мероприятия фактов непредставления имеющихся документов, информации 
по запросам работников контрольного органа, создания искусственных сложностей в проверке со стороны 
должностных  лиц органов местного самоуправления, муниципальных учреждений не зафиксировано.

Л.Г. Лескина, и.о. председателя контрольного органа городского округа Рефтинский
21августа  2017 года

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

ИНФОРМИРУЕТ:
Что нужно знать при покупке школьной формы.

При покупке школьной формы для ребёнка важно помнить, что ребенок носит школьную форму длительное 
время в течение каждого учебного дня. Форма должна обеспечивать сохранение здоровья обучающегося, 
поддержание хорошего самочувствия и работоспособности ребенка. 

Поэтому при выборе школьной формы на первое место следует ставить тепловые свойства, удобство 
покроя, легкость.

Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания, в том 
числе заболевания кожи, такие, как контактный и атипический дерматиты, а также простудные заболевания, 
например, грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда, 
в которой ребёнок находится в образовательном учреждении длительное время, должна быть сшита из 
натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, 
предъявляемым к швейным изделиям, текстильным материалам.

При выборе школьной формы призываем обращать внимание на следующие важные моменты:
- Внимательно изучите маркировку одежды — ярлычок с данными производителя и составом 

ткани.
- Ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. 

Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребёнок начинает 
потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний.

- Синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь синтетика притягивает 
к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребёнка и 
могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического 
электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребёнка, вызывая раздражение и быструю 
утомляемость.

- От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать 
о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых 
при окраске ткани.

- Гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребёнка является наличие декларации 
о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан 
предъявить покупателю по первому требованию.

Резюмируя, советуем родителям обратить внимание на вышеперечисленные рекомендации и 
руководствоваться ими при выборе школьной формы. Помните, что от вашего выбора зависит то, насколько 
комфортно будет чувствовать себя ваш ребенок в новом учебном году и каким будет состояние его здоровье 
в дальнейшем.

И.о. главного врача Асбестовского Филиала Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
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