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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№48 (449) 18 декабря 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые ветераны и работники энергетической сферы!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эффективного 
функционирования которой зависят благополучие и спокойствие в домах и на производстве. 
Вы обеспечиваете всех жителей посёлка, а также все предприятия и организации жизненно 
необходимыми благами — электроэнергией и теплом. 

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины. 
В данной сфере трудятся опытные специалисты, профессионалы, на плечах которых 
лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность объектов. Даже в свой 
профессиональный праздник многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем 
месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно. 

Дорогие энергетики! От имени всех жителей нашего посёлка примите искренние слова 
благодарности за добросовестность и преданность своему делу. Желаем вам здоровья и 
благополучия, безаварийной работы и успехов в нелёгком, но таком необходимом труде!

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 

06.12.2017 № 815                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
администрации В.Н. Верука. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.12.2017 № 815 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 
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Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2022 годы» 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Заказчик Программы  Администрация городского округа Рефтинский 

Разработчики Программы  
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский, отдел по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

Исполнители Программы Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский 

Основание для разработки 
программы  

1) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) постановление Правительства Российской Федерации  
от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды»; 
3) Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года»; 
5) Приказ Минстроя России от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы». 

Срок реализации 
Муниципальной 
программы 

2018-2022 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  

нет 

Цели и задачи 
Муниципальной  
программы    
 
 
 

Цель 1. Повышение уровня благоприятных, комфортных и безопасных условий 
проживания граждан в многоквартирных домах и улучшение состояния общего 
имущества многоквартирных домов. 
Задача 1.1. Улучшение условий проживания граждан за счёт реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий городского округа Рефтинский. 
Задача 1.2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории городского округа Рефтинский. 
Задача 1.3. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов. 
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Рефтинский за счёт повышения уровня благоустройства, качества и комфорта 
городской среды (мест массового отдыха населения) на территории городского округа 
Рефтинский. 
Задача 2.1. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 
территории городского округа Рефтинский; 
Задача 2.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования городского округа Рефтинский. 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 

1. Доля дворовых территорий городского округа Рефтинский, уровень 
благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к 
их общему количеству дворовых территорий. 
2. Количество дворовых территорий городского округа Рефтинский, в которых 
реализованы проекты их комплексного благоустройства (в том числе устройство 
детских игровых площадок) к общему количеству дворовых территорий городского 
округа Рефтинский. 
3. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями при реализации 
программы на 2018-2022 годы (в процентном отношении от общего количества 
граждан, проживающих в жилых домах, дворовые территории которых 
благоустраиваются в рамках программы, к общей численности населения. 
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4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к 
общему количеству территорий городского округа Рефтинский. 
5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от 
общего количества муниципальных территорий общего пользования. 
6. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от 
общего количества муниципальных территорий, нуждающихся в благоустройстве. 
7. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (граждане, 
организации). 
8. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (граждане, 
организации). 

Прогнозируемые объемы и 
источники финансирования 
Программы по годам 
реализации 

Общий объём финансирования на 2018 - 2022 годы – 21389,09 тыс. рублей,  
 
в том числе: 
2018 год – 21389,09 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
из них:  
 
областной бюджет – 14223,75 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 14223,75 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
местный бюджет – 6095,89 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 6095,89 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
Внебюджетные источники – 1069,45 тыс. руб., 
в том числе: 
2018 год – 1069,45 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; 
2. Сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового 

отдыха населения; 
3.Формирование положительного имиджа городского округа Рефтинский.  
4. Повышение уровня духовного, нравственно-эстетического и физического развития 

жителей городского округа Рефтинский; 
5. Формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни; 
6. Создание условий для организации и проведения физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической 
культурой населения городского округа Рефтинский. 

Адрес размещения 
программы в 
телекоммуникационной 
сети Интернет 

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

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
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Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского округа Рефтинский 
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 
наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных 
территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и 
занятий физической культурой и спортом населения. 

Проект Муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в 
соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта Муниципальной программы 
городского округа Рефтинский «Формирование современной городской среды городского 
округа Рефтинский на 2018-2022 годы» (далее - Муниципальная программа), утверждённым 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 06.09.2017 года № 565. 

Реализация Муниципальной программы осуществляется по двум направлениям: 
- благоустройство дворовых территорий городского округа Рефтинский; 
- благоустройство общественных территорий городского округа Рефтинский. 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным 

требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 
Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы 
дорожных покрытий с момента массовой застройки городского округа Рефтинский 
многоквартирными домами истёк, практически не производятся работы по озеленению 
дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, 
недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных 
норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к 
благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных 
мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 
формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

Состояние общественных территорий за последние годы на территории городского 
округа Рефтинский ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, 
значительной части необходим постоянный уход. Часть зелёных насаждений достигла состояния 
естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зелёные 
насаждения содержатся недостаточно качественно и системно. Большинство территорий 
представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, 
уборки. На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть, 
скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные площадки. То есть, 
первоначальное функциональное назначение использования данной территории утрачено. В 
настоящее время в городском округе Рефтинский существует потребность в современных 
спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить 
необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую 
очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая 
Муниципальная программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных 
спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность 
использования для всех групп населения. Комплексное благоустройство дворовых территорий и 
общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить 
уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 
обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение следующих 
рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:  

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  
- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объёме в связи с 

неисполнением доходной части бюджета городского округа Рефтинский.  
В таком случае Муниципальная программа подлежит корректировке. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации Муниципальной программы является: 
- улучшение условий проживания граждан за счёт реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий городского округа Рефтинский. 
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов на территории городского округа Рефтинский. 
- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных домов. 

-  повышение качества условий проживания населения городского округа 
Рефтинский за счёт повышения уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды 
(мест массового отдыха населения) на территории городского округа Рефтинский. 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории 
городского округа Рефтинский; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий 
общего пользования городского округа Рефтинский. 

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по благоустройству 
общественных территорий и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в 
соответствии с перечнем, предусмотренным предоставления и распределения субсидий из 
местного бюджета: 

- наличие общественной комиссии, которая контролирует Программу, согласует 
отчёты и принимает работы; 

- обязательное общественное обсуждение и утверждение Программы и дизайн-
проектов объектов; 

- свободное право предложения объектов для включения в Программу, при 
обязательном условии инициативы жителей; 

- учёт принципа безбарьерности для маломобильных групп населения; 
- наличие минимального и дополнительного перечня работ с форматом участия 

жителей. 
Срок реализации Муниципальной программы 2018 – 2022 год, с возможностью внесения 

изменений в сроки реализации Программы.  
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы с указанием целевых 

индикаторов и показателей. 
В результате реализации Муниципальной программы к 2022 году будет обеспечение: 
1.  Комфортных и безопасных условий проживания граждан; 
2. Сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового 

отдыха населения; 
3. Формирование положительного имиджа городского округа Рефтинский.  
4. Повышение уровня духовного, нравственно-эстетического и физического развития 

жителей городского округа Рефтинский; 
5. Формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни; 
6. Создание условий для организации и проведения физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой 
населения городского округа Рефтинский. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В целях повышения уровня благоустройства территории городского округа Рефтинский 

приложением № 2 к Муниципальной программе предусмотрен план мероприятий и 
финансирование на реализацию Муниципальной программы, с основными мероприятиями, 
направленными на: 

- благоустройство дворовых территорий городского округа Рефтинский; 
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- благоустройство общественных территорий городского округа Рефтинский. 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в 

соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству. 
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя 

ремонт покрытия, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для 
мусора; 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в 
себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению 
территорий, иных видов работ по благоустройству, за исключением работ, входящих в 
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий; 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского округа 
Рефтинский будут осуществляться с учётом функционального предназначения для организации 
отдыха граждан и проведения массовых мероприятий: площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, благоустройству 
общественных территорий предполагает их осуществление с учётом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых территорий и благоустройства мест общего пользования с учётом 
доступности для маломобильных групп населения. 

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский, осуществляющее текущее управление реализацией Программы.  

Курирует деятельность исполнителя Муниципальной программы – заместитель главы 
администрации.  

Исполнителями/участниками мероприятий Муниципальной программы, совместно с 
администрацией городского округа Рефтинский, выступают заинтересованные лица (граждане, 
организации) в благоустройстве дворовых территорий.  

Ответственный исполнитель Муниципальной программы осуществляет следующие 
функции:  

1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий 
Муниципальной программы, осуществляет координацию деятельности участников мероприятий 
Муниципальной программы;  

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

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

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

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

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

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

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

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

10) формирует техническое задание и сметную документацию;  
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11) вносит изменения в Муниципальную программу на основании решений Думы 
городского округа Рефтинский.  

4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
Общий необходимый объём финансирования Муниципальной программы определяется 

исходя из сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в 
соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на реализацию 
Муниципальных программ.  

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

На реализацию мероприятий Муниципальной программы могут привлекаться средства из 
внебюджетных источников.  

Возможность долевого финансирования мероприятий, за счёт средств областного 
бюджета, ожидается с соблюдением уровня не более 70 % от общей суммы заявки за вычетом 
привлечённых средств собственников помещений в многоквартирном доме не более 5 процентов 
от общего объёма финансирования выполняемых работ.  

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы 
утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в форме приложения по 
ведомственной структуре расходов бюджета, по соответствующей каждой Муниципальной 
программе целевой статье расходов.  

На основании мероприятий, утверждённых Муниципальной программой, составляется 
смета расходов. При внесении изменений в Муниципальную программу смета расходов 
корректируется и предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа 
Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы 
утверждается решением Думы городского округа Рефтинский на основании Бюджетного кодекса 
РФ и статьи 22 Устава городского округа Рефтинский. 

   
Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 
годы» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации Муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 

2018-2022 годы» 
№ 
п/
п 

Номер 
цели, 

задачи
, 

целев
ого 

показа
теля 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей 

Ед
ин
иц
а 
из
ме
ре
ни
я 

Значение целевого показателя 
реализации Муниципальной 

программы 

Источник значений 
показателей 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Цель «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения 

Городского округа Рефтинский» 
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2 1.1 Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
городском округе Рефтинский 

3 1.1.1 Доля дворовых территорий 
городского округа 
Рефтинский, уровень 
благоустройства которых 
соответствует современным 
требованиям, по 
отношению к их общему 
количеству дворовых 
территорий. 

% 17,0
5 

24,6
6 

32,7
3 

48,65 100  Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года № 79 
«Об утверждении 
Стратегии социально 
экономического 
развития 
территории городского 
округа Рефтинский на 
период до 2020 года». 
 Постановление 
Правительства 
Постановление 
Федерального агентства 
по строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 
года № 170 «Об 
утверждении Правил и 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда» 

4 1.1.2 Количество дворовых 
территорий городского 
округа Рефтинский, в 
которых реализованы 
проекты их комплексного 
благоустройства (в том 
числе устройство детских 
игровых площадок) к 
общему количеству 
дворовых территорий 
городского округа 
Рефтинский. 

Ед 15 33 51 70 88  Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года № 79 
«Об утверждении 
Стратегии социально 
экономического 
развития 
территории городского 
округа Рефтинский на 
период до 2020 года». 
Постановление 
Федерального агентства 
по строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 
года № 170 «Об 
утверждении Правил и 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда» 

5 1.1.3 Доля населения, 
обеспеченного 
комфортными условиями 
при реализации 
подпрограммы на 2018-2022 
годы (в процентном 
отношении от общего 
количества граждан, 
проживающих в жилых 
домах, дворовые 

% 13,8
9 

30,5
5 

47,2
2 

63,88 81,48 Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года № 79 
«Об утверждении 
Стратегии социально 
экономического 
развития 
территории городского 
округа Рефтинский на 



9 стр.“Рефтинский вестник” №48(449) 18 декабря 2017 г.

территории которых 
благоустраиваются в рамках 
программы, к общей 
численности населения. 

период до 2020 года». 
Постановление 
Федерального агентства 
по строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 
года № 170 «Об 
утверждении Правил и 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда» 

6 1.2 Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий 
в городском округе Рефтинский  

7 1.2.1 Количество 
благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования к 
общему количеству 
территорий городского 
округа Рефтинский 

Ед 0 2 2,33 2,66 3  Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года № 79 
«Об утверждении 
Стратегии социально 
экономического 
развития 
территории городского 
округа Рефтинский на 
период до 2020 года». 
Постановление 
Федерального агентства 
по строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 
года № 170 «Об 
утверждении Правил и 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда» 

8 1.2.2 Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования от 
общего количества 
муниципальных территорий 
общего пользования 

Га 0 5,09
33 

8,09
33 

11,09
33 

15,09
33 

 Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года № 79 
«Об утверждении 
Стратегии социально 
экономического 
развития 
территории городского 
округа Рефтинский на 
период до 2020 года». 
Постановление 
Федерального агентства 
по строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 
года № 170 «Об 
утверждении Правил и 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда» 

9 1.2.3 Доля площади % 0 33,7 53,6 73,50 100  Постановление главы 
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благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования от 
общего количества 
муниципальных 
территорий, нуждающихся 
в благоустройстве 

5 2 городского округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года № 79 
«Об утверждении 
Стратегии социально 
экономического 
развития 
территории городского 
округа Рефтинский на 
период до 2020 года». 
Постановление 
Федерального агентства 
по строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 
года № 170 «Об 
утверждении Правил и 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда» 

10 1.2.4 Доля финансового участия в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий 
заинтересованных лиц 
(граждане, организации) 

% Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Не 
более 

5 

Не 
более 

5 

 Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года № 79 
«Об утверждении 
Стратегии социально 
экономического 
развития 
территории городского 
округа Рефтинский на 
период до 2020 года». 
Постановление 
Федерального агентства 
по строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 
года № 170 «Об 
утверждении Правил и 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда» 

11 1.2.5 Доля финансового участия в 
выполнении 
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц 
(граждане, организации) 

% Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Не 
боле
е 5 

Не 
более 

5 

Не 
более 

5 

 Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 года № 79 
«Об утверждении 
Стратегии социально 
экономического 
развития 
территории городского 
округа Рефтинский на 
период до 2020 года». 
Постановление 
Федерального агентства 
по строительству и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству Российской 
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Федерации от 27.09.2003 
года № 170 «Об 
утверждении Правил и 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда» 
 

Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 
годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 
 

Объёмы расходов 
на выполнение 
мероприятия за 

счёт всех 
источников 
ресурсного 

обеспечения  

Номер строки целевого показателя, на 
достижение которого направлено 

мероприятие  
 

всего 2018 2019 2020 2021 2022  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  
21389,09 21389,09 0 0 0 0  

2 областной бюджет 14223,75 14223,75 0 0 0 0  
3 местный бюджет 6095,89 6095,89 0 0 0 0  
4 внебюджетные источники  1069,45 1069,45 0 0 0 0  
5 1. Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы 
6 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

«ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ НА 2018-2022 
ГОДЫ» 

21389,09 21389,09 0 0 0 0  

7 областной бюджет 14223,75 14223,75 0 0 0 0  
8 местный бюджет  6095,89 6095,89 0 0 0 0  
9 внебюджетные источники 1069,45 1069,45 0 0 0 0  
10 Мероприятие 1.1  

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 

21389,09 21389,09 0 0 0 0 1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

11 областной бюджет 14223,75 14223,75      
12 местный бюджет  6095,89 6095,89      
13 внебюджетные источники 1069,45 1069,45      
14 Юбилейная 18/1 2067,16 2067,16     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

15 областной бюджет 1374,66 1374,66      
16 местный бюджет 589,14 589,14      
17 внебюджетные источники 103,36 103,36      
18 Лесная 7 2860,27 2860,27     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

19 областной бюджет 1902,08 1902,08      
20 местный бюджет 815,18 815,18      
21 внебюджетные источники 143,01 143,01      
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22 Юбилейная 13 922,45 922,45     1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

23 областной бюджет 613,43 613,43      
24 местный бюджет 262,90 262,90      
25 внебюджетные источники 46,12 46,12      
26 Молодежная 25 1264,29 1264,29     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

27 областной бюджет 840,75 840,75      
28 местный бюджет 360,32 360,32      
29 внебюджетные источники 63,21 63,21      
30 Гагарина 16 2191,08 2191,08     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

31 областной бюджет 1457,07 1457,07      
32 местный бюджет 624,46 624,46      
33 внебюджетные источники 109,55 109,55      
34 Лесная 10 1026,75 1026,75     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

35 областной бюджет 682,79 682,79      
36 местный бюджет 292,62 292,62      
37 внебюджетные источники 51,34 51,34      
38 Гагарина 8 916,44 916,24     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

39 областной бюджет 609,43 609,43      
40 местный бюджет 261,18 261,18      
41 внебюджетные источники 45,82 45,82      
42 Юбилейная 5 1351,97 1351,97     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

43 областной бюджет 899,06 899,06      
44 местный бюджет 385,31 385,31      
45 внебюджетные источники 67,60 67,60      
46 Гагарина 5 870,28 870,28     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

47 областной бюджет 578,74 578,74      
48 местный бюджет 248,03 248,03      
49 внебюджетные источники 43,51 43,51      
50 Юбилейная 15 1632,21 1632,21     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

51 областной бюджет 1085,42 1085,42      
52 местный бюджет 465,18 465,18      
53 внебюджетные источники 81,61 81,61      
54 Гагарина 20 1057,55 1057,55     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

55 областной бюджет 703,27 703,27      
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56 местный бюджет 301,40 301,40      
57 внебюджетные источники 52,88       
58 Гагарина 14 1664,22 1664,22     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

59 областной бюджет 1106,70 1106,70      
60 местный бюджет 474,30 474,30      
61 внебюджетные источники 83,21 83,21      
62 Молодежная 17 1272,18 1272,18     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

63 областной бюджет 846,00 846,00      
64 местный бюджет 362,57 362,57      
65 внебюджетные источники 63,61 63,61      
66 Гагарина 21 1050,30 1050,30     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

67 областной бюджет 698,45 698,45      
68 местный бюджет 299,34 299,34      
69 внебюджетные источники 52,52 52,52      
70 Гагарина 22 1241,94 1241,94     1.1.1, 

1.1.2, 
1.1.3, 
1.2.4 

71 областной бюджет 825,89 825,89 0 0 0 0  
72 местный бюджет 353,95 353,95 0 0 0 0  
73 внебюджетные источники 62,10 62,10 0 0 0 0  
74 Мероприятие 1.2 

Разработка проекта на установку 
фонтана на (аллее у площади ЦКиИ) 

0 0 0 0 0 0 1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3 

75 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
76 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
77 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  
78 Мероприятие 1.3 

Благоустройство мест массового 
отдыха населения (аллея у площади 
ЦКиИ) 

0 0 0 0 0 0 1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3 

79 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
80 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
81 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  
82 Мероприятие 1.4 

Благоустройство мест массового 
отдыха населения (устройство 
скейтпарка за ЦКиИ) 

      1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3 

83 областной бюджет        
84 местный бюджет        
85 внебюджетные источники        
86 Мероприятие 1.5 

Благоустройство мест массового 
отдыха населения (устройство 
набережной) 

      1.2.1, 
1.2.2, 
1.2.3 

87 областной бюджет        
88 местный бюджет        
89 внебюджетные источники        

Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 
годы» 
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Минимальный перечень элементов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Малые архитектурные формы, светильники наружного освещения 
№ 
п/
п 

Диваны парковые Урны железобетонные, металлический вкладыш 
Виды Эскиз Стоимост

ь изделия, 
руб./шт. 

Стоимост
ь  

монтажа, 
руб./шт. 

Виды Эскиз Стоимост
ь изделия, 
руб./шт. 

Стоимост
ь и 

монтажа, 
руб./шт. 

1 Скамья 
садово- 

парковая на 
металли 
ческих 
ножках 

(код КСИЛ-
Балтэкс 2202) 

 

 

5 720,00 7 381,40 Урна, 
вставк
а для 
урны 
(код 

КСИЛ-
Балтэк
с 1114, 
1412) 

 

 

2 960,00 231,46 

2 Скамья 
садово-

парковая на 
металлически
х ножках (код 

КСИЛ-
Балтэкс 2209) 

 

 

10140,00 
 
 

12 891,10 Урна, 
вставк
а для 
урны 
 (код 

КСИЛ-
Балтэк
с 1311, 
1413) 

 

 

3 830,00 231,46 

3 Скамья 
садово-

парковая на 
металлически
х ножках (код 

КСИЛ-
Балтэкс 2212) 

 
 

 

5 070,00 7 974,69 Урна, 
вставк
а для 
урны 
(код 

КСИЛ-
Балтэк
с 1312, 
1414) 

 
 

 
 

3 830,00 231,46 

4 Светильник 
для установки 

вне зданий  

 

7142,03 1387,09     

Дополнительный перечень элементов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Детская игровая и спортивная площадка 
№
 

п
/
п 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Виды Эскиз С

то
и
м
ос
ть
,  

ш
т./
ру
б. 

Стоим
ость 

работ, 
монта

жа, 
шт./ру

б. 

Виды Эскиз Сто
имо
сть,  
шт./
руб

. 

Стоим
ость 

работ, 
монта

жа, 
шт./ру

б. 

Виды Эскиз Ст
ои
мо
сть

,  
шт
./р
уб. 

Стоим
ость 

работ, 
монта

жа, 
шт./ру

б. 

1 Детски
й 
игрово
й 
компле

 37
0 
62
0,
00 

21 28
4,39 

Детски
й 

игрово
й 

компле

 

1 298
 798,
00 

85 58
6,83 

Детски
й 

игрово
й 

компле

 

 

20
8 7
40,
00 

33 05
8,04 
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кс (код 
КСИЛ-
Балтэк
с 5438) 

 
 

кс 
«Тропи
кана» 
(код 

КСИЛ-
Балтэк
с 5601) 

кс (код 
КСИЛ-
Балтэк
с 5416) 

 

2 Песочн
ица  
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4242) 

 

 

7 
15
0,
00 

2 226
,45 

Качели 
на 

стойка
х 

двойны
е с 

сидень
ями 
(код 

КСИЛ-
Балтэк
с 4142, 
4968) 

 

34 
850,
00 

5 097
,98 

Песоч
ница 
(код 

КСИЛ-
Балтэк
с 4242) 

 

 

7 1
50,
00 

2 226
,45 

3 Качалк
а-
баланс
ир «М» 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4102) 

 

11 
05
0,
00 

4 922
,54 

Песочн
ица 

«Аквар
иум» 
(код 

КСИЛ-
Балтэк
с 4251) 

 

 

16 5
10,0

0 

3 320
,47 

Качели 
на 

стойка
х 

двойн
ые с 

сидень
ями 
(код 

КСИЛ-
Балтэк
с 4142, 
4968) 

 

 

34 
85
0,0
0 

5 097
,98 

4 Качели 
на 
стойка
х 
двойн
ые с 
сидень
ями 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4142, 
4968) 

 

 

34 
85
0,
00 

5 097
,98 

Карусе
ль с 

каркас
ом 

фунда
мента 
(код 

КСИЛ-
Балтэк
с 4192, 
3307) 

 

 

27 8
70,0

0 

11 54
9,03 

Устро
йство 

металл
ич. 

пешех
одных 
огражд

ений 
(ТССЦ
-101-
5811 - 
56 м) 

 

 

25
8 8
40,
33 

23 84
1,69 

5 Качалк
а на 
пружи
не 
«Лоша
дка» с 
каркас
ом 
фунда
мента 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4113, 
3308) 

 

18 
56
0,
00 

2 336
,81 

Посадк
а 

кустар
ников 

в 
живую 
изгоро

дь 
(кизил
ьник, 

разные 
виды, 

высота 
1,25-

1,5м – 
220 

 

43 22
2,49 

42 96
6,20 
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6 Посадк

а 
многол
етних 
цветни
ков 
(лилей
ник – 
15 шт.) 

 

 

3 
12
0,
00 

4 
241,5

6 

Посадк
а 

деревь
ев с 

комом 
земли 
(яблон
я – 6 
шт.) 

 

15 5
85,1

3 

3 416
,14 

    

7 Посадк
а 
многол
етних 
цветни
ков  
(хоста 
–  
15 шт.) 

 

 

2 
14
0,
05 

4 
241,5

6 

        

8 Посадк
а 
многол
етних 
цветни
ков 
(ирис –  
10 шт.) 

 

 
 

1 
39
6,
70 

2 
827,6

5 

        

9 Посадк
а 
деревь
ев и 
кустар
ников 
(спире
я – 5 
шт.) 

 

 
 
 
 
 

74
4,
23 

3 
424,2

8 

        

1
0 

Устрой
ство 
металл
ич. 
пешехо
дных 
огражд
ений  
(ТССЦ
-101-
5811 - 
148 
метров
) 

 

 

68
7 
54
4,
62 

63 00
6,05 

        

1
1 

4 вариант 5 вариант 6 вариант 
Виды Эскиз Сто

имо
сть  
шт./
руб

. 

Стоим
ость 

работ, 
монта

жа, 
шт./ру

б. 

Виды Эскиз С
то
и
м
ос
ть  
ш
т./
ру
б. 

Стоим
ость 

работ, 
монта

жа, 
шт./ру

б. 

Виды Эскиз Ст
ои
мо
сть

,  
шт
./р
уб. 

Стоим
ость 

работ, 
монта

жа, 
шт./ру

б. 

1 Детски  55 11 46 Детски  20 33 05 Детски  36 61 04
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1
2 

Детски
й 
спорти
вный 
компле
кс (код 
КСИЛ-
Балтэк
с 6108) 

 

 
 

55 
380
,00 

11 46
0,76 

Детски
й 
игрово
й 
компле
кс  
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 5416) 

 

 

20
8 
74
0,
00 

33 05
9,04 

Детски
й 
игрово
й 
компле
кс (код 
КСИЛ-
Балтэк
с 5339) 

 

 
 

36
7 

90
0,0
0 

61 04
3,22 

1
3 

Детски
й 
игрово
й 
компле
кс (код 
КСИЛ-
Балтэк
с 5116) 

 

 
 

187 
720
,00 

24 72
4,28 

Качели 
на 
стойка
х 
двойны
е с 
сидень
ями 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4142, 
4968) 

 

34 
85
0,
00 

5 097
,98 

Спорт
ивный 
компле
кс 
«Каска
д» (код 
КСИЛ-
Балтэк
с 6401) 

 

 

12
3 

47
0,0
0 

15 21
9,79 

1
4 

Карусе
ль с 
каркас
ом 
фунда
мента 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4192, 
3307) 
 

 

 

27 
870
,00 

11 54
9,03 

Песочн
ица 
«Рома
шка» 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4250) 
 

 

 

21 
45
0,
00 

3 952
,50 

Качели 
на 
стойка
х 
двойн
ые с 
сидень
ями 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4142, 
4968) 

 

 

34 
85
0,0
0 

5 097
,98 

1
5 

Качалк
а-
баланс
ир «М» 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4102) 

 

 

11 
050
,00 

4 922
,54 

Стол 
со 
скамья
ми 
детски
й 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 2606) 

 

 

13 
13
0,
00 

3 365
,60 

Карусе
ль с 
каркас
ом 
фунда
мента 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4192, 
3307) 

 

 

27 
87
0,0
0 

11 54
9,03 

1
6 

Песочн
ица  
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4243) 

 

 

10 
270
,00 

2 828
,22 

    Качалк
а-
баланс
ир 
«М» 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4102) 

 

 

11 
05
0,0
0 

4 922
,54 

1
7 

Устрой
ство 
металл
ич. 
пешехо
дных 

 

 

283
 10
6,6
0 

25 97
0,40 

    Песоч
ница  
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4243) 

 

 

10 
27
0,0
0 

2 867
,03 
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огражд
ений  
(ТССЦ
-101-
5811 - 
61 
метр) 

 

1
8 

        Устро
йство 
металл
ич. 
пешех
одных 
огражд
ений 
(ТССЦ
-101-
5811 - 
77 
метров
) 

 

 

35
5 9
05,
44 

32 78
3,04 

1
9 

7 вариант 8 вариант  
Виды Эскиз Сто

имо
сть,  
шт./
руб

. 

Стоим
ость 

работ, 
монта

жа, 
шт./ру

б. 

Виды Эскиз Стоимос
ть,  

шт./руб. 

Стоим
ость 

работ, 
монта

жа, 
шт./ру

б. 

    

2
0 

Детски
й 
игрово
й 
компле
кс (код 
КСИЛ-
Балтэк
с 5524) 

 

 
 

215
 88
0,0
0 

42 04
4,45 

Детски
й 
игрово
й 
компле
кс 
«Паук» 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 5471) 

 

 

743 295,0
0 

99 56
1,00 

    

2
1 

Детски
й 
спорти
вный 
компле
кс (код 
КСИЛ-
Балтэк
с 6108) 

 

 
 

55 
380
,00 

11 46
0,27 

Качели 
на 
стойка
х 
двойны
е с 
сидень
ями 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4142, 
4968) 

 
34 850,00 5 097

,98 
    

2
2 

Песочн
ица  
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4243) 

 

 

102
70,
00 

2 828
,22 

Устрой
ство 
металл
ич. 
пешехо
дных 
огражд
ений  
(ТССЦ

 

 

210 307,7
7 

19 15
7,75 
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-101-
5811 - 
45 
метров
) 

2
3 

Качалк
а-
баланс
ир «М» 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4102) 

 

11 
050
,00 

4 922
,54 

        

2
4 

Качели 
на 
стойка
х 
двойн
ые с 
сидень
ями 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4142, 
4968) 

 

 

34 
850
,00 

5 097
,98 

        

2
5 

Карусе
ль с 
каркас
ом 
фунда
мента 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4192, 
3307) 
 
 

 27 
870
,00 

11 54
9,03 

        

2
6 

Качалк
а на 
пружи
не 
«Само
лет» с 
каркас
ом 
фунда
мента 
(код 
КСИЛ-
Балтэк
с 4111, 
3308) 

 

 

16 
300
,00 

2 607
,58 

        

2
7 

Устрой
ство 
металл
ич. 
пешехо
дных 
огражд
ений  

 

 

299
 28
4,1
2 

27 67
2,36 
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(ТССЦ
-101-
5811 - 
65 
метров
) 

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 
годы» 

 
Благоустройство мест массового отдыха населения (аллея у площади ЦКиИ). 

Планируемые мероприятия по обустройству 
мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

Общий объём финансовых средств, 
необходимый для реализации 

мероприятия, 
 тыс. рублей 

2019 год 
инженерная подготовка и защита территории 0 
озеленение 471,04 
укладка покрытий 7329,29 
сопряжение поверхностей 0 
устройство ограждений 289,87 
возведение малых архитектурных форм 2359,65 
установка игрового и спортивного оборудования 0 
установка осветительного оборудования 0 
размещение некапитальных нестационарных 
сооружений 

0 

оформление и оборудование зданий и сооружений  0 
устройство площадок 0 
устройство пешеходных коммуникаций 0 
устройство транспортных проездов  

Проектами по благоустройству общественных территорий предусмотрены мероприятия с 
учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 
годы» 

Дизайн проект территории площадью 4956 м2 по адресу: 
 Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина,  

у Дворца культуры, Аллея 
Наименование раздела Описание 

Общий стиль сада: Регулярный. 
Покрытия: Тротуарная плитка. 
Деревья, кустарники: Декоративные, в соответствии с регулярным стилем. 
Цветники: Яркие однолетники и многолетники. 
МАФ: Обязательно должны быть скамьи, ограждения вдоль 

дороги. 
Рокарий: - 
Водные сооружения: Фонтан, 2 варианта. 
Освещение: - 

Адресный перечень дворовых территорий, 
сформированный в соответствии с предложениями 

№ Адр 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
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п
/
п 

ес 
объе
кта 

Минимальный 
перечень работ 

Дополнительный 
перечень работ 

Ми
ни
мал
ьны

й 
пер
ече
нь 
раб
от 

Доп
олн
ител
ьны

й 
пере
чень 
рабо

т 

Ми
ни
мал
ьны

й 
пер
ече
нь 
раб
от 

Доп
олн
ител
ьны

й 
пере
чень 
рабо

т 

Ми
ни
мал
ьны

й 
пер
ече
нь 
раб
от 

Доп
олн
ител
ьны

й 
пере
чень 
рабо

т 

Ми
ни
мал
ьны

й 
пер
ече
нь 
раб
от 

Доп
олн
ител
ьны

й 
пере
чень 
рабо

т 

1 

 Юб
илей
ная 
18/1  

Ремонт дворового 
проезда,  
освещение дворовой 
территории, 
установка скамеек,  
урн 

Оборудование детской 
площадки, автомобильной 
парковки, обустройство 
тротуара 

  

      

2 

 Лес
ная 
7 

 Ремонт дворового 
проезда,  
освещение дворовой 
территории, 
установка скамеек,  
урн. 

Оборудование детской 
площадки, автомобильной 
парковки, обустройство 
тротуара    

      

3 

Гага
рина 
21 

Замена асфальтового 
покрытия, скамеек, 
урн, светильников, 
покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского 
игрового комплекса, 
навеса над песочницей, 
металлического 
ограждения, песочницы   

      

4 

Гага
рина 
22 

Замена уличных 
светильников, 
скамеек, урн, 
покрытие дресвой д/ 
п 

Замена асфальтового 
покрытия, установка 
детского игрового 
комплекса, детского 
спортивного 
оборудования ДСО 
тренажер, качели, скамьи-
качели, песочницы, 
парковой скамьи, ДИО 
парусник, беседки детской   

      

5 

Гага
рина 
20 

Замена асфальтового 
покрытия, скамеек, 
урн, светильников 

Установка детского 
спортивного комплекса, 
карусели, стола со 
скамьями и навесом, 
детского лаза, 
металлического 
ограждения на д/п, 
отсыпка дресвой д/п   

      

6 

Юби
лейн
ая 
15 

Замена асфальтового 
покрытия, установка 
скамеек со 
спинками, замена 
урн, установка 
скамеек садово-
парковых, замена 
светильников, 
покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского 
спортивного комплекса, 
детского игрового 
комплекса, карусели, 
песочницы, детского 
игрового комплекса 
(автобус), качалки-
балансир, качели на 
стойках   

      

7 

Гага
рина 
14 

Установка опоры с 
освещением на 
детской площадке, 
замена скамеек, урн, 
покрытие дресвой д/ 
п 

Установка теннисного 
стола, детского 
спортивного комплекса, 
гигантских шагов, столбов 
с волейбольной сеткой, 
металлических 
ограждений, замена   
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асфальтового покрытия, 
асфальтирование 
парковочных мест для 
автомобилей 

8 

Мол
оде
жна
я 25 

Замена уличных 
светильников, 
скамеек, урн, 
покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского 
игрового комплекса, 
детского спортивного 
комплекса, детского лаза, 
качелей (двойные), 
карусели, уличных 
тренажеров с навесом, 
замена асфальтового 
покрытия   

      

9 

Лес
ная 
10 

Замена уличных 
светильников, 
скамеек, урн, 
покрытие дресвой 
д/п 

Посадка деревьев и 
кустарников, устройство 
металлического 
ограждения, замена 
асфальтового покрытия   

      

1
0 

Гага
рина 
16 

Установка 
светильников на 
фасаде дома, замена 
скамеек, урн, 
покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского 
игрового комплекса, 
замена асфальтового 
покрытия, установка 
детского спортивного 
комплекса, качели 
качалки, песочницы, 
устройство парковки, 
металлического 
ограждения д/п, теневого 
навеса, установка вазона, 
устройство арки, 
установка детских 
скамеек (рыбка, ступени), 
устройство тротуара, 
установка стола со 
скамейками, устройство 
водоотводного лотка   

      

1
1 

Мол
оде
жна
я 17 

Замена уличных 
светильников с 
датчиком света, 
скамеек, урн, 
покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского 
игрового комплекса, 
установка детского 
спортивного комплекса, 
карусели, качелей 
(одинарные), качелей 
(двойные), горки, 
качалки-балансир, 
качалки на пружинке, 
замена асфальтового 
покрытия, ремонт 
отмостки   

      

1
2 

Юби
лейн
ая 
13 

Замена асфальтового 
покрытия, скамеек, 
урн, светильников, 
покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского 
игрового комплекса, 
карусели, песочницы,   

      

1
3 

Юби
лейн
ая 5 

Замена уличных 
светильников, 
скамеек, урн, 
покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского 
спортивного комплекса, 
детского игрового 
комплекса, замена 
асфальтового покрытия, 
качели на стойках, 
скамеек на детской 
площадке, карусели, 
металлического   
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ограждения 

1
4 

Гага
рина 
5 

Замена уличных 
светильников, 
скамеек, урн, 
покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского 
спортивного комплекса, 
детского игрового 
комплекса, качели-
качалки, карусели, 
песочницы, уличного 
тренажера, замена 
асфальтового покрытия   

      

1
5 

Гага
рина 
8 

Замена уличных 
светильников, 
скамеек, урн, 
покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского 
спортивного комплекса, 
карусели, качели, замена 
асфальтового покрытия 

  

      

Приложение № 6 
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 
годы» 

Порядок 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 
территории городского округа Рефтинский, механизм контроля за их расходованием, 

порядок и форма участия (финансового и трудового) граждан в выполнении указанных 
работ 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий на территории городского округа Рефтинский (далее – Порядок), регламентирует 
процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля 
за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового 
участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

1.3. Под ответственным за сбор средств с заинтересованных лиц понимаются: 
управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный или иной 
специализированный кооператив, осуществляющие управление многоквартирным домом, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству. 

1.4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 
специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц 
в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий. 

1.5. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового 
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в размере не более 5 % от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории. 

II. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц 
2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется 
нормативными правовыми актами муниципального образования и настоящим Порядком. 

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
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территорий определяется нормативными правовыми актами муниципального образования и 
настоящим Порядком. 

2.3. Виды трудового участия заинтересованных лиц определяются муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 
2018-2022 годы». 

2.4. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.5. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 
целесообразности организации таких работ. 

III. Условия аккумулирования и расходования средств 
3.1. Аккумулирование денежных средств поступающих от собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
городского округа Рефтинский, осуществляется на лицевом счёте администрации городского 
округа Рефтинский. Лицевой счёт для перечисления денежных средств, направляемых для 
выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, открывает финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, в 
соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов. 

3.2. Администрация городского округа Рефтинский заключает соглашение с 
ответственным за сбор с заинтересованных лиц, принявшими решение о выполнении 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, в 
котором определяются порядок, сроки и сумма перечисления денежных средств не более 5% от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Объём денежных средств определяется сметным расчётом по благоустройству дворовой 
территории. 

3.3. Перечисление денежных средств осуществляется до начала работ по 
благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном 
соглашении. 

3.4. Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает учёт поступающих 
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству. 

3.5. Администрация городского округа Рефтинский: 
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» 
данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству; 

обеспечивает направление данных о поступивших денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес 
общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» городского округа Рефтинский на 2017 – 2018 годы. 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется администрацией городского округа Рефтинский на финансирование работ по 
благоустройству дворовых территорий. 

IV. Контроль за соблюдением условий порядка и расходованием денежных средств 
4.1. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет учет поступающих 

от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.  

4.2. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется администрацией городского округа Рефтинский на финансирование 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в 
соответствии с утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, 
утвержденного общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование 
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комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 2017 – 2018 годы и 
согласованного с представителем заинтересованных лиц.  

4.3. Расходование денежных средств осуществляется путём принятия и оплаты 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

4.4. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

V. Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 
Федерального закона № 181 -ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и в соответствии со сводом правил № C1I 59.13330.2012 ≪Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

территорий определяется нормативными правовыми актами муниципального образования и 
настоящим Порядком. 

2.3. Виды трудового участия заинтересованных лиц определяются муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 
2018-2022 годы». 

2.4. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.5. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 
целесообразности организации таких работ. 

III. Условия аккумулирования и расходования средств 
3.1. Аккумулирование денежных средств поступающих от собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
городского округа Рефтинский, осуществляется на лицевом счёте администрации городского 
округа Рефтинский. Лицевой счёт для перечисления денежных средств, направляемых для 
выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, открывает финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, в 
соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов. 

3.2. Администрация городского округа Рефтинский заключает соглашение с 
ответственным за сбор с заинтересованных лиц, принявшими решение о выполнении 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, в 
котором определяются порядок, сроки и сумма перечисления денежных средств не более 5% от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Объём денежных средств определяется сметным расчётом по благоустройству дворовой 
территории. 

3.3. Перечисление денежных средств осуществляется до начала работ по 
благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном 
соглашении. 

3.4. Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает учёт поступающих 
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству. 

3.5. Администрация городского округа Рефтинский: 
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» 
данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству; 

обеспечивает направление данных о поступивших денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес 
общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» городского округа Рефтинский на 2017 – 2018 годы. 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется администрацией городского округа Рефтинский на финансирование работ по 
благоустройству дворовых территорий. 

IV. Контроль за соблюдением условий порядка и расходованием денежных средств 
4.1. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет учет поступающих 

от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.  

4.2. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется администрацией городского округа Рефтинский на финансирование 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в 
соответствии с утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, 
утвержденного общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование 

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

12.12.2017 № 832                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 15.10.2010 

года № 585 «Об утверждении нормативов денежных затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог на территории городского округа Рефтинский 

и правилах их расчёта» (в редакции от 30.11.2017 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьёй 34 
Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности муниципальных 
автомобильных дорог городского округа Рефтинский, на основании пункта 8 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 15.10.2010 
года № 585 «Об утверждении нормативов денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог на территории городского округа Рефтинский и правилах их 
расчёта» (в редакции от 30.11.2017 года), изложив в пункте 1 абзац второй в новой редакции: 
«228,74 тыс.рублей/км - на содержание;». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации В.Н. Верука. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

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

12.12.2017 № 833                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Графика приведения в нормативное состояние зданий (строений,  
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сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в муниципальной 
собственности на территории городского округа Рефтинский на 2018 - 2021 годы 

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», паспортом 
приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области» от 27.04.2017 года № 6, утверждённого протоколом 
заседания совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области от 28.03.2017 года, на основании пункта 3 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить График приведения в нормативное состояние зданий (строений, 
сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Рефтинский на 2018-2021 годы (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации В.Н. Верука.  

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
12.12.2017 № 833 «Об утверждении Графика приведения в 
нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и 
прилегающих к ним территорий, находящихся в 
муниципальной собственности на территории городского 
округа Рефтинский на 2018 - 2021 годы» 

График  
приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним 

территорий, находящихся в муниципальной собственности на территории городского 
округа Рефтинский на 2018 - 2021 годы 

№ 
п/
п 

Адрес объекта 
по реестру 

муниципальног
о имущества 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

Ведомственная  
принадлежност

ь 

Форма  
собственно

сти 

Год 
постройки и 

/или год 
проведения 
последнего 
капитальног
о ремонта в 

части 
фасадов и 

благоустрой
ства 

Ответственный  
исполнитель 

Планов
ый 

период 
проведе

ния 
работ 

Перечень 
работ 

1 Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Центр 
культуры и 
искусства» 
городского 

округа 
Рефтинский 

Свердловская 
обл., пгт 

Рефтинский, ул. 
Гагарина, 10а 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Центр 
культуры и 
искусства» 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

Муниципал
ьная 

1975 год 
постройки  

Администрация 
городского 

округа 
Рефтинский 

2018 - 
2019 
годы 

Строительст
во, 

реконструкц
ия площади, 
посвященной 
первостроите

лям, 
строительств

о фонтана, 
организация 
скейтпарка 

2 Муниципальное 
бюджетное 

Муниципальное 
бюджетное 

Муниципал
ьная 

Молодежна
я 2а - 1990 

Муниципальное 
бюджетное 

2020 – 
2021 

Ремонт 
фасада, 
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учреждение 

дополнительног
о образования 

«Детско - 
юношеская 
спортивная 

школа «Олимп» 
городского 

округа 
Рефтинский 

Свердловская 
обл., пгт 

Рефтинский, ул. 
Молодежная, 

2а, 
Молодежная, 

2в, 

учреждение 
дополнительног
о образования 

«Детско - 
юношеская 
спортивная 

школа «Олимп» 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

год 
постройки 

 
Молодежна
я, 2в - 1995 

год 
постройки 

 

учреждение 
дополнительног
о образования 

«Детско - 
юношеская 
спортивная 

школа «Олимп» 
городского 

округа 
Рефтинский 

годы замена окон 
в спортивном 

зале 

3 Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительног
о образования 
«Рефтинская 

детская школа 
искусств»  

Свердловская 
обл., пгт 

Рефтинский, ул 
Молодежная, 6 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительног
о образования 
«Рефтинская 

детская школа 
искусств»  

 

Муниципал
ьная 

1976 год 
постройки 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительног
о образования 
«Рефтинская 

детская школа 
искусств»  

 

2020 – 
2021 
годы 

Строительст
во здания 

концертного 
зала,  

устройство 
ограждения 

4 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Библиотечная 

система» 
городского 

округа 
Рефтинский 

Свердловская 
обл., пгт 

Рефтинский, ул. 
Молодежная, 

29/1 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Библиотечная 

система» 
городского 

округа 
Рефтинский 

Муниципал
ьная 

1976 год 
постройки. 

 
Проведение 
реконструкц

ии в 2013 
году 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Библиотечная 

система» 
городского 

округа 
Рефтинский 

2020 -
2021 
годы 

Ремонт 
фасада 

5 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовате
льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате
льная школа № 
15» городского 

округа 
Рефтинский 

Свердловская 
обл., пгт 

Рефтинский, 
ул. Гагарина, д. 

23 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовате
льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате
льная школа № 
15» городского 

округа 
Рефтинский 

 

Муниципал
ьная 

1966 год 
постройки 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовате
льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате
льная школа № 
15» городского 

округа 
Рефтинский 

 

2018 – 
2019 
годы 

Ремонт 
кровли, 

строительств
о 

футбольного 
поля,  

строительств
о детской 
площадки, 

строительств
о беговой 
дорожки 
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6 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

«Средняя 
общеобразовательн

ая школа № 17» 
городского округа 

Рефтинский 
Свердловская обл., 
пгт Рефтинский, ул. 

Молодежная, 5 

 Муниципальн
ая 

1972 год 
постройк

и 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение 

«Средняя 
общеобразовательн

ая школа № 17» 
городского округа 

Рефтинский 
 

201
9 - 
202
0 

год
ы 

Ремонт 
кровли, 

строительств
о 

футбольного 
поля,  

строительств
о беговой 
дорожки 

7 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Родничок» 

городского округа 
Рефтинский 

Свердловская обл., 
пгт Рефтинский, ул. 

Юбилейная, 5а 
(первый корпус), 
Юбилейная, 7а 
(второй корпус) 

Муниципально
е бюджетное 
дошкольное 

образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

Муниципальн
ая 

Первый 
корпус - 
1982 год 
постройк

и,  
 

второй 
корпус - 
1984 год 
постройк

и 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Родничок» 

городского округа 
Рефтинский 

 

201
9 – 
202
0 

год
ы 

Замена 
малых форм, 

ремонт 
цоколя, 

замена окон 
 

8 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Радуга» 

городского округа 
Рефтинский 

Свердловская обл., 
г. Асбест, пгт 

Рефтинский, ул. 
Юбилейная д. № 

13а 

Муниципально
е бюджетное 
дошкольное 

образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 

«Радуга» 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

Муниципальн
ая 

1970 год 
постройк

и  

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Радуга» 

городского округа 
Рефтинский 

 

201
9 – 
202
0 

год
ы 

Замена 
малых форм, 

ремонт 
цоколя, 

замена окон 
 

9 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Подснежник» 

городского округа 
Рефтинский 

Свердловская обл., 
г. Асбест, пгт 

Рефтинский, ул. 
Гагарина, 24 

Муниципально
е бюджетное 
дошкольное 

образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 

«Подснежник» 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

Муниципальн
ая 

1967 год  
постройк

и 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Подснежник» 

городского округа 
Рефтинский 

 

202
0 – 
202
1 

год
ы 

Замена 
малых форм, 

ремонт 
цоколя, 

замена окон 
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10 Муниципальн
ое бюджетное 
дошкольное 

образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского 

округа 
Рефтинский 

Свердловская 
обл., пгт 

Рефтинский, 
ул. 

Молодежная, 
21 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательно
е учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

Муниципальна
я 

1972 год 
постройки 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение«Детски
й сад «Малышок» 
городского округа 

Рефтинский 
 

2020 
– 

2021 
год
ы 

Замена 
малых 
форм, 

ремонт 
цоколя

, 
замена 
окон 

 

11 Муниципальн
ое автономное 
дошкольное 

образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 

«Колобок» 
городского 

округа 
Рефтинский 

Свердловская 
обл., пгт 

Рефтинский, 
ул. 

Юбилейная 1, 
(первый 
корпус), 

Юбилейная, 
6а (второй 

корпус) 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательно
е учреждение 
«Детский сад 

«Колобок» 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

Муниципальна
я 

Юбилейная, 1 
- первый 

корпус 1978 
год постройки 

 
 

Юбилейная, 
6а второй 

корпус - 1974 
год  

постройки  
 

Юбилейная, 
6а -

реконструкци
я второго 

корпуса 2013 
год 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Колобок» 

городского округа 
Рефтинский 

 

2019 
– 

2020 
год
ы 

Замена 
малых 
форм, 

ремонт 
цоколя

, 
замена 
окон 

 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
13.12.2017 № 834                                                                                                             п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 12.11.2013 года 
№ 1052 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 26.04.2017 года) 
 В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», Областным 
законом от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об учёте малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 года № 181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения», на основании пункта 9 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
 1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 12.11.2013 года № 

1052 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма 
на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 26.04.2017 года): 

 1.1. изложить подпункт 1 пункта 6 раздела 2 приложения 1 в новой редакции «1) для заявителей, 
указанных в подпункте 1 пункта 4 раздела 1 настоящего Административного регламента, вставших на 
учёт нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма до 01.03.2005 
года: 

 - заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту; 

 - документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи; 
 - документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подавшего 

заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе свидетельства о заключении 
брака, свидетельства о рождении; 

 - правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в собственности 
заявителя и членов его семьи, и на занимаемые ими по договору (ордер, договор социального найма, 
договор найма, договор аренды, договор передачи жилого помещения в собственность граждан, 
свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи); 

 - документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории граждан, имеющих право 
на получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с федеральным законом: 
удостоверение на право пользования льготами, медицинское заключение о заболевании, дающее право на 
получение жилых помещений по договору социального найма, копия справки врачебно-трудовой 
экспертной комиссии либо медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (при 
наличии); 

 - акт, заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания (при наличии); 
 - медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у гражданина, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню заболеваний, 
установленному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 года № 378 (при 
наличии); 

 - согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к настоящему 
Административному регламенту); 

 - страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).». 
 1.2. изложить приложение № 3 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма» в новой редакции (приложение № 1). 

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

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации В.Н. Верука.  

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.12.2017 № 834 «О внесении изменения в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 12.11.2013 года № 
1052 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 26.04.2017 года) 
 
Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНУЮ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕГИССО) 
Я, ________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  
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проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 
 
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ________________________________________, _______________________                                                                 
(кем выдан) 
              (дата)              
__________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 
моих персональных данных 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях предоставления муниципальной услуги и передачи в 
ЕГИССО: 
__________________________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги) 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», осуществляется на основании моего заявления.  
_________________________________    «____» ____________ 20__ г.  
(Ф.И.О.) 
_________________________________  
(подпись) 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИНФОРМИРУЕТ: 
Одной из основных задач государственной семейной политики является профилактика семейного 

неблагополучия. 
При возникновении трудной жизненной ситуации семьи зачастую не знают, что необходимо предпринять в 

первую очередь и куда обращаться за квалифицированной помощью. 
На эти и другие вопросы Вы сможете найти ответ, перейдя  

по ссылкам: 
http://centerlado.ru/biblioteka_3/ (Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской 

области «Центр психолого-педагогической и медицинской помощи «Ладо»); 
http://www.центр-ресурс.рф/korrektsionno-diagnosticheskoe-otdelenie-kdo/ (Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической и медицинской помощи 
«Ресурс»); 

http://rc.uralschool.ru/info/8 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы, «Центр психолого-медико-
социального сопровождения «Речевой центр»); 

http://www.ya-roditel.ru/parents/ (Портал для ответственных мама и пап и всех, кто хочет ими стать «Я – 
родитель»). 

Информация из раздела «Система образования» сайта Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области http://www.minobraz.ru/sistema_obrazovanija/ 

Начальник отдела образования О.В. Кукушкина  
 

РАБОТА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 07-6269: 

«В целях информационно-методического сопровождения вопросов профилактики зависимого поведения 
подростков и молодежи, в рамках реализации Межведомственного плана организации профилактической работы в 
сфере немедицинского потребления наркотиков на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденного Государственным антинаркотическим комитетом, Минобрнауки России совместно с МВД России 
создана «горячая линия» по актуальным вопросам проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования (далее - соответственно тестирование, «горячая линия»). 

«Горячая линия» адресована педагогическим работникам, специалистам органов государственной власти, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования и местного самоуправления, профильным 
общественным организациям, родительской общественности и обучающимся. Данный ресурс предполагает 
возможность консультирования по широкому кругу вопросов, возникающих на всех этапах реализации 
тестирования, и включает возможности получения консультаций по телефону, электронной почте, а также с 
использованием современных телекоммуникационных технологий (вебинары, видеоконференции). 

Формат «горячей линии» предполагает ежедневную работу в специально отведенные часы и использует 
межведомственный потенциал заинтересованных учреждений и ведомств. В работе  
линии примут участие высококвалифицированные педагоги, психологи, а также ответственные работники органов 
охраны правопорядка и представители экспертного сообщества. 

Подробности о работе «горячей линии» размещены на сайте ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» по 
адресу: http://www.fcprc.ru/projects/hotline.». 

Начальник отдела образования О.В. Кукушкина 
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«Серая» зарплата. Что должен знать работодатель и работник? 
В настоящее время решение проблем неформальной занятости населения являются одними 

из важнейших задач в сфере социально-трудовых отношений. 
«Серой» называют зарплату, с которой налоги уплачиваются лишь частично. Она состоит 

из «белой» части, с которой идут налоговые отчисления, при начислении которой производятся 
все необходимые удержания (в том числе подоходный налог, отчисления во внебюджетные 
фонды (ПФР и ФСС), при этом учитываются полученные сотрудником премии, дотации. Из 
заработной платы каждого работника производятся начисления социальных взносов, которые 
идут на формирование пенсий, гарантированное медицинское обслуживание, и также на те виды 
социальных выплат, которые осуществляются Фондом социального страхования. Оплата 
больничных, страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, пособия 
по беременности и родам, другие социальные выплаты формируются, исходя из официально 
показанных работодателем зарплат. 

Граждане, соглашающиеся на работу без оформления или получающие заработную плату 
«в конверте», рискуют: 

- не получить заработную плату в случае любого конфликта с руководством; 
- не получить отпускные; 
- частично (либо полностью) лишиться пенсионных накоплений и всех страховых выплат – 

по больничным листам, пособиям по беременности и родам, по уходу за ребенком; 
- не получить при увольнении полагаемые социальные выплаты; 
- остаться без возможности подтверждения официального дохода для получения кредитов 

и т.д. 
«Черная» зарплата – это часть зарплаты, которая скрывается от налоговых органов. Кто 

несет ответственность за укрывательство доходов: работник или работодатель? И чем им грозит 
нарушение налогового законодательства? 

Скажем сразу, если при трудоустройстве вы соглашаетесь на «серую» зарплату, то 
разделяете ответственность за нарушение закона с работодателем. 

Ответственность работодателя 
Для работодателей, использующих труд работников без должного оформления с ними 

трудовых отношений, данная практика может привести к следующим последствиям: 
Выездные внеплановые проверки соблюдения работодателями трудового законодательства 

со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных органов. 
Административная ответственность за рассматриваемые нарушения — начисление пеней и 

штрафов за умышленную неуплату налогов при применении «серых» схем оплаты труда. 
Работодатель, если его поймают на сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов, будет 
наказан. Наказание зависит от сроков и сумм: от пятизначного штрафа до лишения свободы на 
срок до двух лет. За сокрытие крупных (более 600 000 рублей за три года) и особо крупных 
размеров (более 3 000 000 рублей за три года) при выплате зарплаты грозит наказание вплоть до 
лишения свободы на три года. 

Данная категория работодателей становится объектом пристального внимания и 
приглашается на заседания комиссий, целью работы которых является выявление выплат 
«теневой» заработной платы, начислений заработной платы ниже прожиточного минимума или 
минимального размера оплаты труда, а также несвоевременных перечислений НДФЛ и 
отчислений во внебюджетные фонды. Финансовая деятельность данных организаций ставится 
на особый контроль правоохранительными и контролирующими органами. 

Ответственность работника 
  

РАБОТА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 07-6269: 

«В целях информационно-методического сопровождения вопросов профилактики зависимого поведения 
подростков и молодежи, в рамках реализации Межведомственного плана организации профилактической работы в 
сфере немедицинского потребления наркотиков на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденного Государственным антинаркотическим комитетом, Минобрнауки России совместно с МВД России 
создана «горячая линия» по актуальным вопросам проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования (далее - соответственно тестирование, «горячая линия»). 

«Горячая линия» адресована педагогическим работникам, специалистам органов государственной власти, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования и местного самоуправления, профильным 
общественным организациям, родительской общественности и обучающимся. Данный ресурс предполагает 
возможность консультирования по широкому кругу вопросов, возникающих на всех этапах реализации 
тестирования, и включает возможности получения консультаций по телефону, электронной почте, а также с 
использованием современных телекоммуникационных технологий (вебинары, видеоконференции). 

Формат «горячей линии» предполагает ежедневную работу в специально отведенные часы и использует 
межведомственный потенциал заинтересованных учреждений и ведомств. В работе  
линии примут участие высококвалифицированные педагоги, психологи, а также ответственные работники органов 
охраны правопорядка и представители экспертного сообщества. 

Подробности о работе «горячей линии» размещены на сайте ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» по 
адресу: http://www.fcprc.ru/projects/hotline.». 

Начальник отдела образования О.В. Кукушкина 

РАБОТА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 07-6269: 

«В целях информационно-методического сопровождения вопросов профилактики зависимого поведения 
подростков и молодежи, в рамках реализации Межведомственного плана организации профилактической работы в 
сфере немедицинского потребления наркотиков на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденного Государственным антинаркотическим комитетом, Минобрнауки России совместно с МВД России 
создана «горячая линия» по актуальным вопросам проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования (далее - соответственно тестирование, «горячая линия»). 

«Горячая линия» адресована педагогическим работникам, специалистам органов государственной власти, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования и местного самоуправления, профильным 
общественным организациям, родительской общественности и обучающимся. Данный ресурс предполагает 
возможность консультирования по широкому кругу вопросов, возникающих на всех этапах реализации 
тестирования, и включает возможности получения консультаций по телефону, электронной почте, а также с 
использованием современных телекоммуникационных технологий (вебинары, видеоконференции). 

Формат «горячей линии» предполагает ежедневную работу в специально отведенные часы и использует 
межведомственный потенциал заинтересованных учреждений и ведомств. В работе  
линии примут участие высококвалифицированные педагоги, психологи, а также ответственные работники органов 
охраны правопорядка и представители экспертного сообщества. 

Подробности о работе «горячей линии» размещены на сайте ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» по 
адресу: http://www.fcprc.ru/projects/hotline.». 

Начальник отдела образования О.В. Кукушкина 
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При обнаружении уклонения от уплаты налогов отвечать придется не только 
работодателю, но и работнику, принявшему деньги в конверте. Работодатель скрывает «черную 
кассу» (т.е. средства, которые неизвестно откуда взялись и с которых он не платит налогов и 
прочих отчислений и взносов), а работник, получая «черные» деньги, фактически напрямую 
уклоняется от уплаты налогов. Если сумма невелика, налоговая взыщет долг, т.е. недоимки по 
налогу с доходов физических лиц. 

«Дальневосточный гектар» -  
каждому гражданину России до 1 га земли бесплатно. 

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России 
на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно.  

С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 
2017 года – для всех граждан России.  

Оформление участка по программе проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, 
через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы 
https://надальнийвосток.рф/. В течение первого года заявителю необходимо определиться с 
видом использования участка, через три года - задекларировать освоение.  

Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет в безвозмездное 
пользование, далее его можно арендовать или получить в собственность.   

По состоянию на конец ноября на «дальневосточные гектары» поступило более 106 тысяч 
заявлений, из которых 32 тысячи граждан уже получили земельные участки. 

Наиболее распространенный видом использования земли являются сельскохозяйственные 
проекты: в общей сложности 38% граждан планируют заниматься растениеводством, 
пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности. Самый большой 
процент получателей, планирующих заниматься сельским хозяйством (57% от общего числа 
определившихся с видом использования «гектара»), приходится на Амурскую область. В 
Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае сельское хозяйство выбрали около 40% 
получателей «дальневосточных гектаров». 

Второй по популярности вид использования земельных участков – индивидуальное 
жилищное строительство. Около 25% участников программы «Дальневосточный гектар» 
планируют построить себе жилье; 15% - планируют разбить приусадебный участок для личного 
подсобного хозяйства, возвести дачный или садовый домик. 

Использовать землю для реализации туристических проектов или под рекреации 
планируют 13,5% дальневосточников. Это показатель тенденции развития туристической 
отрасли – граждане открывают базы отдыха, кемпинги и обустраивают туристические тропы, а 
также места для отдыха и охоты. Самый активный рост этого направления деятельности 
наблюдается в Магаданской области, где туристическими проектами планирует заниматься 
около 25% участников программы «Дальневосточный гектар». Традиционно популярен этот вид 
использования в Республике Саха (Якутия) – 17% получателей «гектаров», в Приморье и 
Камчатском крае - около 15%. 

Прочие виды предпринимательства, включая торговлю, гостиничное обслуживание, 
развлечения, общественное питание и обслуживание автотранспорта, составляют 7% от общего 
числа заявок, поданных в ФИС. При этом удельный вес по прочим видам предпринимательства 
в общей массе заявок, поданных на «гектары» в субъекте, лидирует Чукотский автономный 
округ – 8,2%, Еврейский автономный округ – 7,8% и Хабаровский край – 7,5%. 

Около 1,5% участников программы «Дальневосточный гектар» выбрали для себя другие 
виды использования земельных участков, среди которых научная, образовательная и 
благотворительная деятельность. 

Напомним, что участники программы «Дальневосточный гектар» могут воспользоваться 
35 мерами государственной поддержки – перечень размещен на сайте Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке www.hcfe.ru. 

«Серая» зарплата. Что должен знать работодатель и работник? 
В настоящее время решение проблем неформальной занятости населения являются одними 

из важнейших задач в сфере социально-трудовых отношений. 
«Серой» называют зарплату, с которой налоги уплачиваются лишь частично. Она состоит 

из «белой» части, с которой идут налоговые отчисления, при начислении которой производятся 
все необходимые удержания (в том числе подоходный налог, отчисления во внебюджетные 
фонды (ПФР и ФСС), при этом учитываются полученные сотрудником премии, дотации. Из 
заработной платы каждого работника производятся начисления социальных взносов, которые 
идут на формирование пенсий, гарантированное медицинское обслуживание, и также на те виды 
социальных выплат, которые осуществляются Фондом социального страхования. Оплата 
больничных, страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, пособия 
по беременности и родам, другие социальные выплаты формируются, исходя из официально 
показанных работодателем зарплат. 

Граждане, соглашающиеся на работу без оформления или получающие заработную плату 
«в конверте», рискуют: 

- не получить заработную плату в случае любого конфликта с руководством; 
- не получить отпускные; 
- частично (либо полностью) лишиться пенсионных накоплений и всех страховых выплат – 

по больничным листам, пособиям по беременности и родам, по уходу за ребенком; 
- не получить при увольнении полагаемые социальные выплаты; 
- остаться без возможности подтверждения официального дохода для получения кредитов 

и т.д. 
«Черная» зарплата – это часть зарплаты, которая скрывается от налоговых органов. Кто 

несет ответственность за укрывательство доходов: работник или работодатель? И чем им грозит 
нарушение налогового законодательства? 

Скажем сразу, если при трудоустройстве вы соглашаетесь на «серую» зарплату, то 
разделяете ответственность за нарушение закона с работодателем. 

Ответственность работодателя 
Для работодателей, использующих труд работников без должного оформления с ними 

трудовых отношений, данная практика может привести к следующим последствиям: 
Выездные внеплановые проверки соблюдения работодателями трудового законодательства 

со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных органов. 
Административная ответственность за рассматриваемые нарушения — начисление пеней и 

штрафов за умышленную неуплату налогов при применении «серых» схем оплаты труда. 
Работодатель, если его поймают на сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов, будет 
наказан. Наказание зависит от сроков и сумм: от пятизначного штрафа до лишения свободы на 
срок до двух лет. За сокрытие крупных (более 600 000 рублей за три года) и особо крупных 
размеров (более 3 000 000 рублей за три года) при выплате зарплаты грозит наказание вплоть до 
лишения свободы на три года. 

Данная категория работодателей становится объектом пристального внимания и 
приглашается на заседания комиссий, целью работы которых является выявление выплат 
«теневой» заработной платы, начислений заработной платы ниже прожиточного минимума или 
минимального размера оплаты труда, а также несвоевременных перечислений НДФЛ и 
отчислений во внебюджетные фонды. Финансовая деятельность данных организаций ставится 
на особый контроль правоохранительными и контролирующими органами. 

Ответственность работника 
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ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ 
На основании жалоб жителей, на территории  посёлка проводится мероприятие по отлову 

безнадзорных животных (собак). 
 В результате проведённого 11.12.2017 – 12.12.2017 года мероприятия, отловлено 21 

безнадзорная собака.  
Адрес отлова  Дата отлова Пол Порода Возраст Окрас 
улица Гагарина 11.12.2017 самка беспородная 5 лет серый 
 11.12.2017 самка беспородный 3 мес. серый 
 11.12.2017 самка беспородный 3 мес. серо-белый 
 11.12.2017 самка беспородный 3 мес. серо-белый 
 11.12.2017 самка беспородный 3 мес. серо-белый 
 11.12.2017 самец беспородный 3 мес. серый 
 11.12.2017 самец беспородный 3 мес. серый 
 11.12.2017 самец беспородный 3 мес. серо-белый 
  

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА  
Вакцинация является основным профилактическим методом предупреждения опасных 

инфекций, угрожающих жизни. На протяжении более чем 200-летней истории вакцинопрофилактика 
доказала свою эффективность в сохранении жизни людей, сокращения заболеваемости и смертности 
населения. Благодаря иммунизации международному сообществу удалось достигнуть глобальной 
ликвидации оспы, ликвидации полиомиелита в большинстве стран мира, резко снизить заболеваемость 
многими детскими инфекциями. По данным ВОЗ благодаря развернутым по всему миру программам 
вакцинации ежегодно удается сохранить 6 млн. детских жизней, 750 тыс. детей не становятся 
инвалидами.  

 Важно соблюдать сроки и схему иммунизации. График, по которому проводится вакцинация, 
регламентируется особым документом – национальным календарем профилактических прививок 
(Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»). 
В каждой стране есть свой календарь профилактических прививок. В России обязательными являются 
прививки детям против инфекций: туберкулез, дифтерия, полиомиелит, корь, эпидемический паротит, 
краснуха, столбняк, коклюш, гепатит В, пневмококковая инфекция. Вакцинация начинается в 
родильном доме и продолжается на протяжении жизни человека. 

 Каждый год в мире разрабатывают и внедряют новые вакцины от инфекционных болезней. 
Сейчас используют препараты, созданные на основе новейших технологий. В Российской Федерации 
зарегистрировано более 100 наименований вакцин отечественного и зарубежного производства, 
разрешенных к применению. 

 Отказываясь от прививок, Вы подвергаете себя и своих детей неоправданному риску заболеть 
инфекционными заболеваниями.  

 Не спешите отказаться от прививок, посоветуйтесь с врачом и прислушайтесь к его 
рекомендациям! 

 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА  
Вакцинация является основным профилактическим методом предупреждения опасных 
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многими детскими инфекциями. По данным ВОЗ благодаря развернутым по всему миру программам 
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инвалидами.  
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(Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»). 
В каждой стране есть свой календарь профилактических прививок. В России обязательными являются 
прививки детям против инфекций: туберкулез, дифтерия, полиомиелит, корь, эпидемический паротит, 
краснуха, столбняк, коклюш, гепатит В, пневмококковая инфекция. Вакцинация начинается в 
родильном доме и продолжается на протяжении жизни человека. 

 Каждый год в мире разрабатывают и внедряют новые вакцины от инфекционных болезней. 
Сейчас используют препараты, созданные на основе новейших технологий. В Российской Федерации 
зарегистрировано более 100 наименований вакцин отечественного и зарубежного производства, 
разрешенных к применению. 

 Отказываясь от прививок, Вы подвергаете себя и своих детей неоправданному риску заболеть 
инфекционными заболеваниями.  

 Не спешите отказаться от прививок, посоветуйтесь с врачом и прислушайтесь к его 
рекомендациям! 
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промышленная зона 12.12.2017 самка беспородная 3-4 лет чёрный 
 12.12.2017 самец беспородный 4-5 лет рыжий 
 12.12.2017 самка беспородный 2 года чёрно-рыжий 
 12.12.2017 самка беспородный 7 лет чёрно-белый 
 12.12.2017 самка беспородный 5-6 лет белый 
 12.12.2017 самец беспородный 4 мес. чёрный 
 12.12.2017 самец беспородный 4 мес. рыжий 

 12.12.2017 самец беспородный 4 мес. чёрный 
 12.12.2017 самец беспородный 4 мес. белый 
 12.12.2017 самец беспородный 4 мес. чёрный 
 12.12.2017 самец беспородный 1 год рыжий 
 12.12.2017 самец беспородный 2 года бело-рыжий 
 12.12.2017 самец беспородный 4 года пегий 
Все отловленные животные размещены в пункт временного содержания животных, 

находящийся по адресу: Свердловская область, город Артёмовский, улица Куйбышева д.8. 
Информацию о животных можно узнать по тел. 8-9090039697. Фото отловленных животных можно 
увидеть, обратившись по адресу: улица Гагарина 13а, кабинет 3.  

Напоминаем, что на территории городского округа Рефтинский запрещено выгуливать собак без 
сопровождающего лица, поводка и намордника, а также оставлять их без присмотра. Собаки, бегающие 
по улице без сопровождающего лица, подлежат отлову как безнадзорные.  

Администрация городского округа Рефтинский 

ФИЛИАЛ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Объявление о проведении консультирования по вопросам оказания услуг такси 
С целью выполнения поручения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека « О работе «горячей линии» по услугам такси» Асбестовский 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с Асбестовским Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводят консультирование граждан 
по вопросам защиты прав потребителей в период с 08 декабря 2017 г. по 22 декабря 2017 г., на 
территории города Асбеста, поселка Рефтинский, Белоярского района, города Заречный и пос. 
Малышева. 

В период 08 декабря по 22 декабря 2017 г. с 10.00 часов до 16.00 часов,  
- вопросы можно задавать по телефону «горячей линии» Асбестовского Филиала – (8-343-65) 6-

70-28 (79022603013), либо по телефону отдела защиты прав потребителей 8 (343-65) 2-58-49, 2-48-17,  
- лично обращаться по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, кааб. 104, 304,307  

Начальник Территориального отдела Управления ФС  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  

человека по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе Е.А.Брагина 
 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В.Гилева 

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
ГРИПП и его профилактика 

По прогнозу Роспотребнадзора пик распространения вируса придется на январь-февраль 2018 
года.  

Особенно опасен грипп у младенцев и детей младше 2-х лет, беременных женщин, лиц с 
хронической патологией органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, лиц с нарушением обмена 
(сахарный диабет, ожирение), патологией почек, заболеваниями органов кроветворения, 
иммунодепрессией, вызванной лекарственными средствами или ВИЧ, лиц старше 60 лет. 

 Среднетяжелые и тяжелые формы гриппа могут являться причиной серьёзных осложнений – 
пневмоний, абсцессов легких, миокардитов, энцефалитов, менингитов, поражений печени и др. При 
тяжелой форме гриппа и осложнениях возможны случаи летального исхода. 
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Как узнать, что у Вас грипп? Для гриппа существует ряд типичных симптомов, проявляющихся у 
большинства заболевших:  
-  температура 38-40 градусов, сохраняющаяся в течении 3-х дней, плохо поддающаяся снижению при 
приеме жаропонижающих препаратов, 
- озноб и лихорадочное состояние, 
- головная боль, головокружение, вялость, спутанность сознания, 
- затрудненное дыхание, одышка, синюшность губ, серый оттенок кожи, 
- болезненные ощущения при взгляде на яркий свет, 
- боли в мышцах и суставах, 
- першение и боль в горле. 
Только Ваш врач может подтвердить случай заболевания гриппом. 
 Что делать, если Вы думаете, что у Вас грипп? Если вы чувствуете недомогание, у Вас высокая 
температура, кашель и/или боли в горле: 
- Оставайтесь дома и, по возможности, не ходите на работу, в школу или места скопления народа. 
 - Отдыхайте и пейте много жидкости. 
- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми носовыми платками, после чего 
избавляйтесь от них надлежащим образом. Незамедлительно мойте руки водой с мылом или протирайте 
их спиртосодержащей жидкости для рук. 
- Если при кашле или чихании у Вас нет рядом одноразового носового платка, как можно больше 
прикройте рот, согнув руку в локте и приложив ее ко рту. 
- Когда вокруг Вас люди, используйте маску, чтобы сдержать распространение воздушно-капельных 
выделений, при этом важно использовать маску правильно. 
- Сообщите семье и друзьям о Вашей болезни и старайтесь избегать контактов с другими людьми.  
Что Вы можете сделать для своей защиты от заражения гриппом? 
Основной путь передачи вируса гриппа - через капли, выделяемые при разговоре, чихании или кашле. Вы 
можете защититься от инфицирования, если будете избегать тесных контактов с людьми с 
гриппоподобными симптомами (стараясь, по возможности, держаться от них на расстоянии примерно 1 
метр) и принимать следующие меры:  
- избегать прикосновений к своему рту и носу;  
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их спиртосодержащим средством для 
обработки рук (особенно, если вы прикасаетесь ко рту и носу или к потенциально зараженным 
поверхностям);  
- избегать тесных контактов с людьми, которые могут быть больными;  
- по возможности, сократить время пребывания в местах скопления людей;  
-с помощью дезинфицирующих средств обрабатывать компьютерные гаджеты и мобильные телефоны. 
- бывать на свежем воздухе, употреблять пищу с высоким содержанием витамина С, регулярно 
проветривать помещения вашего жилого дома или квартиры путем открывания окон;  
- улучшить рацион питания (есть свежие фрукты и овощи, пить соки, раз в день употреблять мясо или 
рыбу),  
- спать достаточное количество времени и сохранять физическую активность. 

Наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация, так как вакцина обеспечивает 
защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном 
эпидемиологическом сезоне и входят в её состав. Следует помнить, что для выработки иммунного ответа 
после прививки необходимо 3-4 недели.  

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е. В. Гилева 
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