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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№12 (466) 2 апреля 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

26.03.2018 № 209                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 13.03.2018 

года № 178 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным автономным учреждением «Детский загородный оздоровительный 

лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов» 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 
года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, 
бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский» 
и пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 13.03.2018 
года № 178 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным автономным учреждением «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов», включив в приложение №1 
пункт № 29 (приложение № 1). 

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

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

Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.03.2018 года № 209 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
13.03.2018 года № 178 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным автономным учреждением «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского 
округа Рефтинский, и величины их тарифов» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным автономным учреждением 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский, и 

величины их тарифов 
  № 
  п/п 

Наименование платных услуг Единицы измерения Тариф, 
рублей 

ОКВЭД 
2 

Пункт 
Устава 

29. Оказание услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в летний период 2018 года 

Одна смена  
(продолжительность 21 

календарный день)  

21 
060,00 

55.90 
68.20 
77.21 
77.29 

2.5 
2.7.3 
2.7.4  
2.7.5  
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93.11 
93.29 
96.04 

56.29.2 
86.90 

2.7.8 
2.7.10 
2.7.11 
2.7.12 
2.7.13 

Ведущий специалист отдела по экономике Т.А. Шинкаренко 
 

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

26.03.2018 № 210                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 

года № 110 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» 

С целью участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодически изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки в 2018 году в соответствии с приказом Министерства 
культуры Свердловской области от 26.02.2018 года № 57, руководствуясь постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский» и на 
основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 
года № 110 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года», изложив в новой редакции: 

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года (приложение № 2); 

1.3. в приложении № 4 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года раздел «Объём финансирования подпрограммы 
Муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «Центр 
культуры и искусства» до 2020 года (приложение № 3). 

1.4. в приложении № 5 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года раздел «Объём финансирования подпрограммы 
Муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 
«Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года (приложение № 4); 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
26.03.2018 № 210 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
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Ведущий специалист отдела по экономике Т.А. Шинкаренко 

 
 

Объём финансирования Муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 
 
 

ВСЕГО: 
392 647,05 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 45 374,70 тыс. рублей, 
2015 год - 50 469,53 тыс. рублей, 
2016 год - 65 545,48 тыс. рублей, 
2017 год - 55 494,06 тыс. рублей, 
2018 год - 55 995,49 тыс. рублей, 
2019 год - 60 162,41 тыс. рублей, 
2020 год - 59 605,38 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
11 206,05 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 112,90 тыс. рублей, 
2015 год - 1 705,60 тыс. рублей, 
2016 год - 1 976,40 тыс. рублей, 
2017 год – 4 193,50 тыс. рублей, 
2018 год – 217,65 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
14,60 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
2015 год - 14,60 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет 
381 413,90 тыс. рублей 
в том числе: 

 2014 год - 42 261,80 тыс. рублей, 
2015 год - 48 749,33 тыс. рублей, 
2016 год - 63 569,08 тыс. рублей, 
2017 год - 51 300,56 тыс. рублей, 
2018 год - 55 765,34 тыс. рублей, 
2019 год - 60 162,41 тыс. рублей, 
2020 год - 59 605,38 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
12,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год – 12,5 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
26.03.2018 № 210 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие  культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 
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«Развитие культуры в городском округе Рефтинский»  до 2020 года  

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Ист
очники расходов 

на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

392 647
,05 

45 374
,70 

50 469
,53 

65 545
,48 

55 494
,06 

55 995
,49 

60 162
,41 

59 605
,38 

  

2 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 11 206,
05 

3 112,
90 

1 705,
60 

1 976,
40 

4 193,
50 

217,65 0,00 0,00   

4 местный бюджет 381 413
,90 

42 261
,80 

48 749
,33 

63 569
,08 

51 300
,56 

55 765
,34 

60 162
,41 

59 605
,38 

  

5 внебюджетные 
источники 

12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00   

6 Капитальные 
вложения 

18 105,
01 

1 564,
30 

1 575,
86 

13 559
,13 

125,25 846,15 212,90 221,42   

7 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

8 областной бюджет 1 672,5
5 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 198,05 0,00 0,00   

9 местный бюджет 16 432,
46 

89,80 1 575,
86 

13 559
,13 

125,25 648,10 212,90 221,42   

10 Прочие нужды 374 542
,04 

43 810
,40 

48 893
,67 

51 986
,35 

55 368
,81 

55 149
,34 

59 949
,51 

59 383
,96 

  

11 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 областной бюджет 9 533,5
0 

1 638,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

4 193,
50 

19,60 0,00 0,00   

13 местный бюджет 364 981
,44 

42 172
,00 

47 173
,47 

50 009
,95 

51 175
,31 

55 117
,24 

59 949
,51 

59 383
,96 

  

14 внебюджетные 
источники 

12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00   

15 ПОДПРОГРАММ
А  1. "РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
"РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ" В 
ГРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

                  

16 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
"РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ" В 
ГРОДСКОМ 

162 814
,19 

19 422
,10 

22 132
,62 

23 391
,54 

24 232
,95 

23 588
,83 

24 532
,47 

25 513
,68 
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ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

17 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

18 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

19 местный бюджет 156 163
,39 

18 068
,70 

20 427
,02 

21 415
,14 

22 617
,55 

23 588
,83 

24 532
,47 

25 513
,68 

  

20 «Прочие нужды»                   
21 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

162 814
,19 

19 422
,10 

22 132
,62 

23 391
,54 

24 232
,95 

23 588
,83 

24 532
,47 

25 513
,68 

  

22 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

23 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

24 местный бюджет 156 163
,39 

18 068
,70 

20 427
,02 

21 415
,14 

22 617
,55 

23 588
,83 

24 532
,47 

25 513
,68 

  

25 Мероприятие 1.1. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения 
МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

154 476
,00 

17 840
,00 

19 780
,82 

21 298
,95 

22 309
,35 

23 464
,53 

24 403
,11 

25 379
,24 

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3. 

26 местный бюджет 154 476
,00 

17 840
,00 

19 780
,82 

21 298
,95 

22 309
,35 

23 464
,53 

24 403
,11 

25 379
,24 

  

27 Мероприятие 1.2. 
Укрепление 
кадрового и 
творческого 
потенциала 
МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

261,01 38,00 35,72 36,09 39,70 35,70 37,16 38,64 1.1.3., 
1.1.4. 

28 местный бюджет 261,01 38,00 35,72 36,09 39,70 35,70 37,16 38,64   
29 Мероприятие 1.3. 

Повышение 
доступности 
культурных благ 
и услуг для 
населения 

621,07 85,50 80,37 80,10 98,50 88,60 92,20 95,80 1.2.1., 
1.2.2. 

30 местный бюджет 621,07 85,50 80,37 80,10 98,50 88,60 92,20 95,80   
31 Мероприятие 1.4. 

Прочие 
мероприятия, 
направленные на 
поддержку и 
развитие 
художественного 
творчества 

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1., 
1.2.3. 

32 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

33 областной бюджет - - - - - - - -   
34 местный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
35 Мероприятие 1.5. 

Приобретение 
планшетов для 
рисования песком 

55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

36 федеральный - - - - - - - -   
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бюджет 

37 местный бюджет 55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
38 Мероприятие 1.6. 

Обеспечение 
меры социальной 
поддержки по 
бесплатному 
получению 
художественного 
образования 
детям-сиротам, 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, и 
иным категориям 
несовершеннолет
них граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.2.3. 

39 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

40 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

41 местный бюджет - - - - - - - -   
42 Мероприятие 1.7. 

Заключение 
энергосервисного 
контракта 

35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

43 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

44 областной бюджет - - - - - - - -   
45 местный бюджет 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
46 Мероприятие 1.8. 

Мероприятия по 
противопожарной 
безопасности, в 
т.ч. проверка 
работоспособност
и внутренних 
пожарных кранов 

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

47 местный бюджет 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
48 Мероприятие 1.9. 

Мероприятия по 
противопожарной 
безопасности, в 
т.ч. Замена 
деревянных 
пожарных 
шкафов на 
металлические 

26,70 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

49 местный бюджет 26,70 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
50 Мероприятие 

1.10. 
Мероприятия по 
противопожарной 
безопасности, в 
т.ч. Монтаж 
оборудования для 
передачи сигнала 
от внутренней 

58,78 0,00 58,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 
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пожарной 
сигнализации на 
пульт 
территориального 
подразделения 
МЧС 

51 местный бюджет 58,78 0,00 58,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
52 Мероприятие 

1.11. Ремонт 
помещений 
учреждения, 
укладка полов 
линолеумом 

33,52 0,00 33,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

53 местный бюджет 33,52 0,00 33,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
54 Мероприятие 

1.12. 
Приобретение 
специального 
оборудования и 
музыкальных 
инструментов 

75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

55 местный бюджет 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
56 Мероприятие 

1.13. Оплата 
кредиторской 
задолженности по 
начислениям на 
выплаты по 
оплате труда за 
2014 год 

295,11 0,00 295,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

57 местный бюджет 295,11 0,00 295,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
58 Мероприятие 

1.14. Юбилей 
МАУ ДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

59 местный бюджет 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00   
60 ПОДПРОГРАММ

А  2. «РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 
«ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА» 
ДО 2020 ГОДА 

                  

61 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 
«ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И 

134 904
,35 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

20 209
,61 

20 654
,08 

21 273
,72 

22 124
,40 
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ИСКУССТВА» 
ДО 2020 ГОДА 

62 областной бюджет 1 960,8
5 

0,00 0,00 0,00 1 762,
80 

198,05 0,00 0,00   

63 местный бюджет 132 943
,50 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

18 446
,81 

20 456
,03 

21 273
,72 

22 124
,40 

  

64 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

198,05 0,00 0,00 0,00 0,00 198,05 0,00 0,00   

66 областной бюджет 198,05 0,00 0,00 0,00 0,00 198,05 0,00 0,00   
67 Всего по 

направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

198,05 0,00 0,00 0,00 0,00 198,05 0,00 0,00   

68 Мероприятие 
2.18. 
Приобретение 
уличного 
светодиодного 
экрана для МАУ 
"ЦКиИ" 

198,05 0,00 0,00 0,00 0,00 198,05 0,00 0,00 2.1.4., 
2.1.5. 

69 областной бюджет 198,05 0,00 0,00 0,00 0,00 198,05 0,00 0,00   
70 «Прочие нужды»                   
71 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

134 706
,30 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

20 209
,61 

20 456
,03 

21 273
,72 

22 124
,40 

  

72 областной бюджет 1 762,8
0 

0,00 0,00 0,00 1 762,
80 

0,00 0,00 0,00   

73 местный бюджет 132 943
,50 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

18 446
,81 

20 456
,03 

21 273
,72 

22 124
,40 

  

74 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение МАУ 
"ЦКиИ" 

132 508
,51 

16 131
,90 

17 371
,66 

16 485
,94 

19 680
,02 

20 130
,38 

20 935
,59 

21 773
,02 

2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.4., 
2.1.5. 

75 областной бюджет 1 762,8
0 

0,00 0,00 0,00 1 762,
80 

0,00 0,00 0,00   

76 местный бюджет 130 745
,71 

16 131
,90 

17 371
,66 

16 485
,94 

17 917
,22 

20 130
,38 

20 935
,59 

21 773
,02 

  

77 Мероприятие 2.2. 
Укрепление 
кадрового 
потенциала 

109,92 11,20 6,80 12,70 12,78 42,00 12,00 12,44 2.1.5. 

78 местный бюджет 109,92 11,20 6,80 12,70 12,78 42,00 12,00 12,44   
79 Мероприятие 2.3. 

Проведение 
молодёжных 
общепоселковых 
мероприятий 
"Спасибо", 
"Голос" 

206,90 5,50 0,00 0,00 201,40 0,00 0,00 0,00 2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.4., 
2.1.5., 
5.1.1., 
5.1.2. 

80 местный бюджет 206,90 5,50 0,00 0,00 201,40 0,00 0,00 0,00   
81 Мероприятие 2.4. 

Фестиваль 
"Весенние 

288,58 23,50 27,88 32,30 53,30 48,60 50,50 52,50 2.1.2., 
2.1.4., 
2.1.5., 
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ритмы" 5.1.1., 

5.1.2. 
82 местный бюджет 288,58 23,50 27,88 32,30 53,30 48,60 50,50 52,50   
83 Мероприятие 2.5. 

Фестиваль 
военной и 
патриотической 
песни "Славу пою 
тебе, Родина!" 

27,95 12,10 0,00 2,50 3,50 3,15 3,30 3,40 2.1.2., 
2.1.4., 
2.1.5., 
5.1.1., 
5.1.2. 

84 местный бюджет 27,95 12,10 0,00 2,50 3,50 3,15 3,30 3,40   
85 Мероприятие 2.6. 

Фестиваль 
"Музыкальная 
жемчужина"  

134,32 17,40 20,99 15,99 20,99 18,90 19,65 20,40 2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.4., 
2.1.5., 
5.1.1., 
5.1.2. 

86 местный бюджет 134,32 17,40 20,99 15,99 20,99 18,90 19,65 20,40   
87 Мероприятие 2.7. 

Творческие 
встречи-
лаборатории 
любительских 
объединений 

265,62 25,00 21,00 39,00 53,00 12,00 56,68 58,94 2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.4. 

88 местный бюджет 265,62 25,00 21,00 39,00 53,00 12,00 56,68 58,94   
89 Мероприятие 2.8. 

Конференция 
"Возрождение 
родословных 
традиций" 

75,20 8,90 9,70 10,60 12,10 10,90 11,30 11,70 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.4., 
2.1.5. 

90 местный бюджет 75,20 8,90 9,70 10,60 12,10 10,90 11,30 11,70   
91 Мероприятие 2.9. 

Поддержка 
развития 
коллективов 
самодеятельного 
творчества 

678,67 50,80 33,51 45,97 143,59 130,00 134,70 140,10 2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.5. 

92 местный бюджет 678,67 50,80 33,51 45,97 143,59 130,00 134,70 140,10   
93 Мероприятие 

2.10. Цикл 
мероприятий, в 
рамках 
локальной 
программы 
"Хоровод 
круглый год" 

44,90 8,20 5,50 0,00 0,00 10,00 10,40 10,80 2.1.4., 
2.1.5., 
5.1.1. 

94 местный бюджет 44,90 8,20 5,50 0,00 0,00 10,00 10,40 10,80   
95 Мероприятие 

2.11. печать 
сборников 
"Возрождение 
родословных 
традиций" 

201,20 46,00 25,00 25,00 25,00 32,50 23,40 24,30 2.1.2., 
2.1.4., 
5.1.1. 

96 местный бюджет 201,20 46,00 25,00 25,00 25,00 32,50 23,40 24,30   
97 Мероприятие 

2.12. Праздничная 
программа ко 
Дню работника 
культуры 
"Верность 
призванию" 

11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2., 
2.1.4., 
2.1.5., 
5.1.2. 

98 местный бюджет 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
99 Мероприятие 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4., 



10 стр.“Рефтинский вестник” №12(466) 2 апреля 2018 г.

 
2.13. 
Мероприятие 
День знаний-
театрализованная 
программа 

2.1.5., 
5.1.2. 

100 местный бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
101 Мероприятие 

2.14. мероприятие 
День пожилого 
человека 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3., 
2.1.4., 
2.1.5., 
5.1.2. 

102 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
103 Мероприятие 

2.15. День 
инвалида 
тематическая 
программа "Нам 
весело в кругу 
друзей" (для 
детей с 
ограниченными 
возможностями) 

21,03 0,00 2,00 2,00 3,93 5,60 3,70 3,80 2.1.4., 
2.1.5., 
4.2.1., 
5.1.1. 

104 местный бюджет 21,03 0,00 2,00 2,00 3,93 5,60 3,70 3,80   
105 Мероприятие 

2.16. оплата 
коммунальных 
услуг МАУ 
"ЦКиИ" 

83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4. 

106 местный бюджет 83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
107 Мероприятие 

2.17. 
Торжественная 
программа 
посвящённая Дню 
местного 
самоуправления 

37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,50 13,00 2.1.2., 
2.1.4., 
2.1.5., 
5.1.2. 

108 местный бюджет 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,50 13,00   
109 ПОДПРОГРАММ

А  3. «РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИО
ННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА  

                  

110 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИО
ННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА  

63 609,
68 

6 276,
20 

8 157,
99 

7 991,
61 

9 563,
25 

10 193
,82 

10 503
,36 

10 923
,45 

  

111 федеральный 14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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бюджет 

112 областной бюджет 834,90 0,00 0,00 0,00 815,30 19,60 0,00 0,00   
113 местный бюджет 62 760,

18 
6 276,

20 
8 143,

39 
7 991,

61 
8 747,

95 
10 174

,22 
10 503

,36 
10 923

,45 
  

114 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

1 004,8
7 

89,80 63,00 87,80 125,25 204,70 212,90 221,42   

116 местный бюджет 1 004,8
7 

89,80 63,00 87,80 125,25 204,70 212,90 221,42   

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

1 004,8
7 

89,80 63,00 87,80 125,25 204,70 212,90 221,42   

118 Мероприятие 3.4. 
Приобретение 
электронных 
изданий 

24,95 0,00 0,00 5,00 5,25 4,70 4,90 5,10 3.1.1., 
3.1.3., 
3.1.4. 

119 местный бюджет 24,95 0,00 0,00 5,00 5,25 4,70 4,90 5,10   
120 Мероприятие 3.6. 

Книжная 
продукция 

979,92 89,80 63,00 82,80 120,00 200,00 208,00 216,32 3.1.5., 
3.1.6. 

121 местный бюджет 979,92 89,80 63,00 82,80 120,00 200,00 208,00 216,32   
122 «Прочие нужды»                   
123 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

62 604,
81 

6 186,
40 

8 094,
99 

7 903,
81 

9 438,
00 

9 989,
12 

10 290
,46 

10 702
,03 

  

124 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

125 областной бюджет 834,90 0,00 0,00 0,00 815,30 19,60 0,00 0,00   
126 местный бюджет 61 755,

31 
6 186,

40 
8 080,

39 
7 903,

81 
8 622,

70 
9 969,

52 
10 290

,46 
10 702

,03 
  

127 Мероприятие 3.1. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения 
МБУК БС 

61 373,
76 

6 043,
80 

7 961,
06 

7 739,
60 

9 248,
74 

9 732,
37 

10 121
,66 

10 526
,53 

3.1.1., 
3.1.3., 
3.1.4., 
3.1.5., 
3.1.6. 

128 областной бюджет 815,30 0,00 0,00 0,00 815,30 0,00 0,00 0,00   
129 местный бюджет 60 558,

46 
6 043,

80 
7 961,

06 
7 739,

60 
8 433,

44 
9 732,

37 
10 121

,66 
10 526

,53 
  

130 Мероприятие 3.2. 
Обновление 
антивирусных 
программ 

51,84 6,00 9,60 9,59 9,85 5,40 5,60 5,80 3.1.1., 
3.1.3., 
3.1.4., 
3.1.5., 
3.1.6. 

131 местный бюджет 51,84 6,00 9,60 9,59 9,85 5,40 5,60 5,80   
132 Мероприятие 3.3. 

Техническое 
сопровождение 
Системы 
автоматизации 
библиотек 
ИРБИС 64 

162,75 23,70 23,72 23,72 21,71 22,40 23,30 24,20 3.1.1., 
3.1.3., 
3.1.4., 
3.1.5., 
3.1.6. 

133 местный бюджет 162,75 23,70 23,72 23,72 21,71 22,40 23,30 24,20   
134 Мероприятие 3.5. 

Формирование 
482,64 60,00 47,46 70,58 80,00 72,00 74,80 77,80 3.1.1., 

3.1.6. 
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библиотечных 
фондов (подписка 
на периодические 
издания) 

135 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

136 местный бюджет 468,04 60,00 32,86 70,58 80,00 72,00 74,80 77,80   
137 Мероприятие 3.7. 

Мероприятия по 
противопожарной 
и 
антитеррористиче
ской безопасности 
и сохранности 
фондов. 
Обслуживание 
пожарной 
сигнализации 

60,46 12,40 12,32 12,32 12,32 11,10 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.6. 

138 местный бюджет 60,46 12,40 12,32 12,32 12,32 11,10 0,00 0,00   
139 Мероприятие 3.8. 

Обеспечение 
повышения 
квалификации 
библиотечных 
кадров. Участие в 
областных 
обучающих 
семинарах, 
конференциях, 
учеба на курсах 
повышения 
квалификации по 
охране труда, 
пожарной 
безопасности 

210,56 30,70 23,83 29,00 19,08 27,85 39,30 40,80 3.1.1., 
3.1.6. 

140 местный бюджет 210,56 30,70 23,83 29,00 19,08 27,85 39,30 40,80   
141 Мероприятие 3.9. 

Обеспечение 
проведения 
культурно-
массовой работы. 
Месячник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества 

2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.6., 
5.1.1. 

142 местный бюджет 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00   
143 Мероприятие 

3.10. 
Мероприятия к 
Неделе детской 
книги 

33,40 0,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,60 5,80 3.1.1., 
3.1.6., 
5.1.1. 

144 местный бюджет 33,40 0,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,60 5,80   
145 Мероприятие 

3.11. 
Мероприятия по 
профилактике 
пьянства, 
алкоголизма и 
употребления 
наркотиков 

1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.6., 
5.1.1. 

146 местный бюджет 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00   
147 Мероприятие 18,20 0,00 0,00 3,00 4,20 3,00 3,90 4,10 4.2.1. 
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3.12. Цикл 
мероприятий, 
посвящённых 
Дню инвалида 

148 местный бюджет 18,20 0,00 0,00 3,00 4,20 3,00 3,90 4,10   
149 Мероприятие 

3.13. Установка 
дополнительного 
освещения по 
результатам 
специальной 
оценки условий 
труда 

14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 3.1.6. 

150 местный бюджет 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00   
151 Мероприятие 

3.14. Дни 
милосердия 

11,70 0,00 0,00 0,00 3,50 1,50 3,30 3,40 3.1.1., 
3.1.6., 
5.1.1. 

152 местный бюджет 11,70 0,00 0,00 0,00 3,50 1,50 3,30 3,40   
153 Мероприятие 

3.15. Конкурс 
чтецов «Поэзия 
Рефтинской 
земли», 
посвящённый 
А.С.Буслаеву 

1,70 0,50 0,50 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.6., 
5.1.1. 

154 местный бюджет 1,70 0,50 0,50 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00   
155 Мероприятие 

3.16. 
Приобретение 
ЭЦП 

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.6. 

156 местный бюджет 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
157 Мероприятие 

3.17. Библионочь 
30,40 0,00 3,00 5,00 6,00 5,00 5,60 5,80 3.1.1., 

3.1.6., 
5.1.1. 

158 местный бюджет 30,40 0,00 3,00 5,00 6,00 5,00 5,60 5,80   
159 Мероприятие 

3.18. 
Обслуживание 
читателей 
пожилого 
возраста 

13,50 0,00 0,00 0,00 3,80 2,50 3,50 3,70 3.1.1., 
3.1.6. 

160 местный бюджет 13,50 0,00 0,00 0,00 3,80 2,50 3,50 3,70   
161 Мероприятие 

3.19. Конкурсы 
рисунков, 
поделок, 
творческих работ 

34,00 9,30 4,50 5,00 4,20 3,00 3,90 4,10 3.1.1., 
3.1.6. 

162 местный бюджет 34,00 9,30 4,50 5,00 4,20 3,00 3,90 4,10   
163 Мероприятие 

3.20. 
Информатизация 
МБУК "БС" 

98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.6. 

164 областной бюджет 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00 0,00   
165 местный бюджет 78,40 0,00 0,00 0,00 0,00 78,40 0,00 0,00   
166 ПОДПРОГРАММ

А  4. 
"УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

                  



14 стр.“Рефтинский вестник” №12(466) 2 апреля 2018 г.

 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

167 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

21 567,
66 

1 759,
50 

312,86 15 303
,53 

495,56 656,50 2 942,
41 

97,30   

168 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

169 областной бюджет 1 759,5
0 

1 759,
50 

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

170 местный бюджет 19 795,
66 

0,00 312,86 15 303
,53 

495,56 644,00 2 942,
41 

97,30   

171 внебюджетные 
источники 

12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00   

172 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

15 528,
26 

1 474,
50 

312,86 13 297
,50 

0,00 443,40 0,00 0,00   

174 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

175 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

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

176 местный бюджет 14 053,
76 

0,00 312,86 13 297
,50 

0,00 443,40 0,00 0,00   

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

15 528,
26 

1 474,
50 

312,86 13 297
,50 

0,00 443,40 0,00 0,00   

178 Мероприятие 4.1. 
Ремонт кровли и 
монтаж 
элеваторного узла 
(МБУК БС) 

312,86 0,00 312,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

179 местный бюджет 312,86 0,00 312,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
180 Мероприятие 4.3. 

Завершение 
капитального 
ремонта системы 
отопления в 
здании МАУ 
"ЦКиИ" 

1 474,5
0 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

181 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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182 Мероприятие 

4.10. Ремонт 
фасада здания 
МАУ "ЦКиИ" 

13 297,
50 

0,00 0,00 13 297
,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.1.2. 

183 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

184 областной бюджет - - - - - - - -   
185 местный бюджет 13 297,

50 
0,00 0,00 13 297

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

186 Мероприятие 
4.14. 
Приобретение 
баяна для МАУ 
"ЦКиИ" 

165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 2.1.4., 
4.1.1. 

187 местный бюджет 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00   
188 Мероприятие 

4.18. 
Приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 278,40 0,00 0,00 4.1.1. 

189 местный бюджет 278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 278,40 0,00 0,00   
190 «Прочие нужды»                   
191 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

6 039,4
0 

285,00 0,00 2 006,
03 

495,56 213,10 2 942,
41 

97,30   

192 областной бюджет 285,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
193 местный бюджет 5 741,9

0 
0,00 0,00 2 006,

03 
495,56 200,60 2 942,

41 
97,30   

194 внебюджетные 
источники 

12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00   

195 Мероприятие 4.2. 
Ремонт 
помещений 
учебных классов 
ул.Гагарина, 8А 
(МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

159,60 0,00 0,00 0,00 84,00 75,60 0,00 0,00 4.1.1. 

196 местный бюджет 159,60 0,00 0,00 0,00 84,00 75,60 0,00 0,00   
197 Мероприятие 4.4. 

Приобретение 
напольного 
покрытия для 
МАУ "ЦКиИ" 

85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

198 областной бюджет 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
199 Мероприятие 4.5. 

Оказание 
государственной 
поддержки и на 
конкурсной 
основе 
муниципальным 
учреждениям 
культуры - 
приобретение 
сценической 
обуви для 
образцового 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 
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коллектива 
любительского 
художественного 
творчества - 
хореографической 
студии 
"Мультиденс" 

200 областной бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
201 Мероприятие 4.6. 

Приобретение и 
установка 
светодиодных 
светильников в 
Центральной 
библиотеке  в 
МБУК 
"Библиотечная 
система 
городского округа 
Рефттинский" 

39,36 0,00 0,00 39,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

202 местный бюджет 39,36 0,00 0,00 39,36 0,00 0,00 0,00 0,00   
203 Мероприятие 4.7. 

Подготовка  
организаций к 
новому учебному 
году (МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

533,90 0,00 0,00 153,00 100,00 90,00 93,60 97,30 4.1.1. 

204 местный бюджет 533,90 0,00 0,00 153,00 100,00 90,00 93,60 97,30   
205 Мероприятие 4.8. 

Ремонт кровли  
МАУ "ЦКиИ" 

497,95 0,00 0,00 497,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

206 местный бюджет 497,95 0,00 0,00 497,95 0,00 0,00 0,00 0,00   
207 Мероприятие 4.9. 

Приобретение 
увлажнителей по 
предписанию 
Роспотребнадзора 
(МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

115,80 0,00 0,00 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.1.2. 

208 местный бюджет 115,80 0,00 0,00 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00   
209 Мероприятие 

4.11. Ремонтные 
работы здания 
школы МАУ ДО 
"Рефтинская 
ДШИ"-ремонт 
крылец, 
отмостков и 
цоколя 

984,92 0,00 0,00 984,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.1.2. 

210 местный бюджет 984,92 0,00 0,00 984,92 0,00 0,00 0,00 0,00   
211 Мероприятие 

4.12. Установка 
Интернета в 
рамках АПК 
"Безопасный 
город" в МАУ 
"ЦКиИ" 

12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.1.2. 

212 местный бюджет 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
213 Мероприятие 

4.13. Текущий 
202,50 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 

4.1.2. 
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ремонт 
помещений в 
здании МАУ 
"ЦКиИ" 

214 местный бюджет 202,50 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
215 Мероприятие 

4.15. Ремонт 
системы 
стаивания снега 
МАУ "ЦКиИ" 

245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

216 местный бюджет 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00   
217 Мероприятие 

4.16. Перемонтаж 
потолка с заменой 
нейлоновых 
дюпелей на 
анкерные в 
конференц зале 
МБУК "БС" 

11,56 0,00 0,00 0,00 11,56 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

218 местный бюджет 11,56 0,00 0,00 0,00 11,56 0,00 0,00 0,00   
219 Мероприятие 

4.17. Установка 
оконных блоков в 
здании МАУ 
"ЦКиИ" 

55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

220 местный бюджет 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00   
221 Мероприятие 

4.19. Ремонт 
зрительного зала 
МАУ "ЦКиИ" с 
заменой кресел 

2 848,8
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,
81 

0,00 4.1.1. 

222 местный бюджет 2 848,8
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,
81 

0,00   

223 Мероприятие 
4.20. Создание 
сайтов для 
слабовидящих в 
учреждениях 
культуры (МАУ 
"ЦКиИ", МБУК 
"Библиотечная 
система" 

- - - - - - - - 4.1.1., 
4.2.1. 

224 местный бюджет - - - - - - - -   
225 Мероприятие 

4.21. 
Приобретение 
пандуса 
перекатного для 
МАУ 
"Рефтинская 
ДШИ" 

- - - - - - - - 4.1.1., 
4.2.1. 

226 местный бюджет - - - - - - - -   
227 Мероприятие 

4.22. Замена 
входной двери на 
соответствие 
требованиям 
"Доступная 
среда" в МБУК 
"Библиотечная 
система" 

- - - - - - - - 4.1.1., 
4.2.1. 

228 местный бюджет - - - - - - - -   
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229 Мероприятие 

4.23. 
Приобретение 
поручений по 
коридору в 
здании МБУК 
"Библиотечная 
система" 

- - - - - - - - 4.1.1., 
4.2.1. 

230 местный бюджет - - - - - - - -   
231 Мероприятие 

4.24. 
Приобретение 
перекидного 
пандуса для МАУ 
"ЦКиИ" 

- - - - - - - - 4.1.1., 
4.2.1. 

232 местный бюджет - - - - - - - -   
233 Мероприятие 

4.25. 
Приобретение 
телефона с 
крупными 
кнопками для 
слабовидящих 
(МАУ ДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1. 

234 внебюджетные 
источники 

2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00   

235 Мероприятие 
4.26. Установка 
знака "Стоянка 
автотранспорта 
для инвалидов" 
(МАУ "ЦКиИ") 

- - - - - - - - 4.1.1., 
4.2.1. 

236 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

237 Мероприятие 
4.27. 
Приобретение 
тактильной 
разметки (МАУ 
"ЦКиИ") 

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1. 

238 внебюджетные 
источники 

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00   

239 Мероприятие 
4.28. 
Приобретение 
магнитофонов 
для работы 
коллективов 
"Конфети", 
"РИТМ" в МАУ 
"ЦКиИ" 

35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 2.1.4., 
4.1.1. 

240 местный бюджет 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00   
241 ПОДПРОГРАММ

А  5. 
"ОБЕСПЕЧЕНИ
Е 
ОБЩЕПОСЕЛКО
ВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
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ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

242 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"ОБЕСПЕЧЕНИ
Е 
ОБЩЕПОСЕЛКО
ВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

9 751,1
7 

1 553,
40 

2 342,
02 

2 103,
80 

992,69 902,26 910,45 946,55   

243 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

244 областной бюджет - - - - - - - -   
245 местный бюджет 9 751,1

7 
1 553,

40 
2 342,

02 
2 103,

80 
992,69 902,26 910,45 946,55   

246 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

248 местный бюджет 1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

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

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

250 Мероприятие 
5.13. 
Строительство 
мемориальных 
плит у Обелиска 

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.2. 

251 местный бюджет 1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

252 «Прочие нужды»                   
253 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

8 377,3
4 

1 553,
40 

1 142,
02 

1 929,
97 

992,69 902,26 910,45 946,55   

254 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

255 областной бюджет - - - - - - - -   
256 местный бюджет 8 377,3

4 
1 553,

40 
1 142,

02 
1 929,

97 
992,69 902,26 910,45 946,55   

257 Мероприятие 5.1. 
Комплекс работ 
по устройству и 
оформлению 
Новогоднего 
городка, а также 
на его содержание 
и охрану 

3 684,0
8 

907,10 854,32 447,99 407,07 342,00 355,60 370,00 5.1.1., 
5.1.2. 

258 местный бюджет 3 684,0 907,10 854,32 447,99 407,07 342,00 355,60 370,00   
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8 

259 Мероприятие 5.2. 
Финансовое 
обеспечение 
проведения 
общепоселковых 
мероприятий 

193,80 193,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.2. 

260 местный бюджет 193,80 193,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
261 Мероприятие 5.3. 

Проведение 
общепоселкового 
мероприятия 
"Широкая 
масленица" в 
городском округе 
Рефтинский 

206,54 26,30 14,80 14,79 37,90 40,35 35,50 36,90 5.1.1., 
5.1.2. 

262 местный бюджет 206,54 26,30 14,80 14,79 37,90 40,35 35,50 36,90   
263 Мероприятие 5.4. 

проведение 
общепоселкового 
мероприятия: 
День посёлка 

3 352,7
9 

324,00 223,40 1 129,
00 

434,10 406,29 410,00 426,00 5.1.1., 
5.1.2. 

264 местный бюджет 3 352,7
9 

324,00 223,40 1 129,
00 

434,10 406,29 410,00 426,00   

265 Мероприятие 5.5. 
Торжественный 
митинг ко Дню 
Победы 

134,06 8,00 12,00 17,00 24,40 26,16 22,80 23,70 5.1.1., 
5.1.2. 

266 местный бюджет 134,06 8,00 12,00 17,00 24,40 26,16 22,80 23,70   
267 Мероприятие 5.6. 

День памяти и 
скорби 22 июня 

18,10 2,00 3,50 0,50 2,62 4,48 2,45 2,55 5.1.1., 
5.1.2. 

268 местный бюджет 18,10 2,00 3,50 0,50 2,62 4,48 2,45 2,55   
269 Мероприятие 5.7. 

проведение 
общепоселковых 
Новогодних 
мероприятий 

205,75 48,00 20,00 19,87 30,40 29,38 28,50 29,60 5.1.1., 
5.1.2. 

270 местный бюджет 205,75 48,00 20,00 19,87 30,40 29,38 28,50 29,60   
271 Мероприятие 5.8. 

Открытие 
Новогоднего 
городка 

29,20 4,50 0,00 0,00 6,50 5,90 6,00 6,30 5.1.1., 
5.1.2. 

272 местный бюджет 29,20 4,50 0,00 0,00 6,50 5,90 6,00 6,30   
273 Мероприятие 5.9. 

КВН среди 
предприятий 

102,20 20,00 12,00 0,00 0,00 22,50 23,40 24,30 5.1.1., 
5.1.2. 

274 местный бюджет 102,20 20,00 12,00 0,00 0,00 22,50 23,40 24,30   
275 Мероприятие 

5.10. 
Приобретение  
новогодней 
искусственной 
елки и комплекта 
освещения 
(гирлянды)  к ней. 

300,82 0,00 0,00 300,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.2. 

276 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

277 областной бюджет - - - - - - - -   
278 местный бюджет 300,82 0,00 0,00 300,82 0,00 0,00 0,00 0,00   
279 Мероприятие 

5.11. Молодёжный 
106,60 0,00 0,00 0,00 28,00 25,20 26,20 27,20 5.1.1., 

5.1.2. 
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фестиваль 

280 местный бюджет 106,60 0,00 0,00 0,00 28,00 25,20 26,20 27,20   
281 Мероприятие 

5.12. День России 
19,70 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 

5.1.2. 
282 местный бюджет 19,70 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
283 Мероприятие 

5.14. Обеспечение 
общепоселковых 
массовых 
мероприятий 

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.2. 

284 местный бюджет 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
285 Мероприятие 

5.15. Участие в 
финале 
юбилейного XXV 
областного 
фестиваля 
молодёжной 
клубной 
культуры 
"ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР" (МАОУ 
"СОШ № 6") 

21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.2. 

286 местный бюджет 21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 0,00   
Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
26.03.2018 № 210 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 

Объём финансирования 
подпрограммы Муниципальной 
программы по годам реализации, 
тыс. рублей 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ВСЕГО: 
134 904,35 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 16 363,50 тыс. рублей, 
2015 год - 17 524,04 тыс. рублей, 
2016 год - 16 755,00 тыс. рублей, 
2017 год - 20 209,61 тыс. рублей, 
2018 год - 20 654,08 тыс. рублей, 
2019 год - 21 273,72 тыс. рублей, 
2020 год - 22 124,40 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет 
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет 
1 960,85 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год – 1 762,80 тыс. рублей, 
2018 год – 198,05 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет 
132 943,50 тыс. рублей 
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в том числе: 
2014 год - 16 363,50 тыс. рублей, 
2015 год - 17 524,04тыс. рублей, 
2016 год - 16 755,00 тыс. рублей, 
2017 год - 18 446,81 тыс. рублей, 
2018 год - 20 456,03 тыс. рублей, 
2019 год - 21 273,72 тыс. рублей, 
2020 год - 22 124,40 тыс. рублей 

Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
26.03.2018 № 210 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 

Объём финансирования 
подпрограммы Муниципальной 
программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 
63 609,68 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 6 276,20 тыс. рублей, 
2015 год - 8 157,99 тыс. рублей, 
2016 год - 7 991,61 тыс. рублей, 
2017 год - 9 563,25 тыс. рублей, 
2018 год – 10 193,82 тыс. рублей, 
2019 год - 10 503,36 тыс. рублей, 
2020 год – 10 923,45 тыс. рублей 

  из них: 
  федеральный бюджет 
  14,60 тыс. рублей 
  в том числе: 
  2014 год - 0,0 тыс. рублей, 

2015 год - 14,60 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

  областной бюджет 
  834,90 тыс. рублей 
  в том числе: 
  2014 год - 0,0 тыс. рублей, 

2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 815,30 тыс. рублей, 
2018 год – 19,60 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

  местный бюджет 
  62 760,18 тыс. рублей 
  в том числе: 
  2014 год - 6 276,20 тыс. рублей, 

2015 год - 8 143,39 тыс. рублей, 
2016 год - 7 991,61 тыс. рублей, 
2017 год - 8 747,95 тыс. рублей, 
2018 год - 10 174,22 тыс. рублей, 
2019 год - 10 503,36 тыс. рублей, 
2020 год - 10 923,45 тыс. рублей 

 

 

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

26.03.2018 № 211                                                                                                              п. Рефтинский 
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О проведении публичных слушаний по  актуализации (корректировке) схемы 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года 

В соответствии с пунктом 4.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №  
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на 
основании пункта 45 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа Рефтинский в форме 
совещания администрации городского округа Рефтинский с участием представителей 
общественности городского округа Рефтинский, представителей филиала «Рефтинская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия», Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский.  

2. Утвердить тему публичных слушаний: «Актуализация (корректировка)  схемы 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года». 

3. Дату проведения мероприятий назначить на 12.04.2018 года, время проведения 18-00 
часов, в здании администрации городского округа Рефтинский по адресу: посёлок Рефтинский, 
улица Гагарина, 13.   

4. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия» 
городского округа Рефтинский (Г.В. Маркевич) разместить проект актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в составе двух томов: «Утверждаемая часть 
актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года»; 
«Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа 
Рефтинский до 2028 года». 

5. Утвердить состав рабочей группы по актуализации (корректировке) схемы 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года (приложение №1). 

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

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации В.В. Верука. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.03.2018 № 211 «О проведении публичных слушаний по 
актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения 
городского округа Рефтинский до 2028 года» 

Состав рабочей группы по актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения 
городского округа Рефтинский до 2028 года 

В.Н. Верук – заместитель главы администрации – председатель рабочей группы; 
В.В. Лелеков - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский – секретарь рабочей группы; 
И.Г. Никитинская -  начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский;  
Т.О. Бухвалова – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Г.Н. Махмудова - архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 
В.В. Мусальникова  - инженер по энергосбережению Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский; 
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В.Н. Цыпкин - директор Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

С.В. Свинин – главный инженер Муниципального Унитарного Объединённого 
Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

Представители филиала «Рефтинская ГРЭС» Публичного акционерного общества «Энел 
Россия» (по согласованию). 

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

26.03.2018 № 212                                                                                                              п. Рефтинский 
О признании утратившим силу постановления главы городского округа Рефтинский 

На основании постановления главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 
49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
12.04.2017 года № 235 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.03.2017 года № 171 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных 
услуг и величины их тарифов, оказываемых Муниципальным автономным учреждением 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский». 

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

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

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

27.03.2018 № 213                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.01.2018 
года № 33 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования 

в городском округе Рефтинский до 2020 года» 
В соответствии с письмами Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 01.03.2018 года № 02-01-81/1514 «Об отборе муниципальных 
образований Свердловской области для участия в 2018 году в государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», от 28.02.2018 года № 02-01-
81/1482 «О направлении извещения о проведении отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок», постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», на основании пункта 14 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.01.2018 
года № 33 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2020 года», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.03.2018 года № 213 «О внесении изменений в  
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.03.2018 № 212                                                                                                              п. Рефтинский 
О признании утратившим силу постановления главы городского округа Рефтинский 

На основании постановления главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 
49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
12.04.2017 года № 235 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.03.2017 года № 171 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных 
услуг и величины их тарифов, оказываемых Муниципальным автономным учреждением 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский». 

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

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

 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.01.2018 года № 33 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2020 года» 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2020 года» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы 

отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2018 - 2020 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский. 
Задача 1. Модернизация материально - технической, учебно-методической 
базы муниципальных образовательных организаций городского округа 
Рефтинский, осуществляющих реализацию программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы. 
Задача 2. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования 
компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования. 
Задача 3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях. 
Задача 4. Организация обеспечения муниципальных образовательных 
организаций учебниками, вошедшими в федеральный перечень учебников. 
Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 
Задача 6. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления 
детей. 
Задача 7. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Рефтинский. 
Задача 8. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере 
образования. 
Задача 9. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Задача 10. Повышение уровня профессиональной подготовки 
педагогических работников общеобразовательных организаций. 
Задача 11. Организация выплаты единовременного пособия молодым 
специалистам на обзаведение хозяйством. 
Задача 12. Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для 
организации патриотического воспитания граждан в городском округе 
Рефтинский. 
Задача 13. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных 
ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в 
городском округе Рефтинский. 
Задача 14. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах. 
Задача 15. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся. 
Задача 16. Развитие военно-патриотического направления воспитания 
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молодёжи городского округа Рефтинский на основе формирования 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в процессе военной и государственной службы, верности 
конституционному и воинскому долгу.  
Задача 17. Создание в образовательных организациях необходимых условий 
для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы (при 
их наличии) 
 

1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 
2. «Качество образования как основа благополучия». 
3. «Педагогические кадры XXI века». 
4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе 
Рефтинский». 
5. «Доступная среда». 

Перечень 
основных целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 
 

1. Численность учащихся общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 
технической направленности; 
2. доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования (далее - 
ФГОСОО), в общем количестве общеобразовательных организаций 
городского округа Рефтинский; 
3. доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования; 
4. доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 
одну смену; 
5. доля образовательных организаций, реализующих образовательный 
процесс с применением дистанционных образовательных технологий; 
6.  доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет; 
7. удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам; 
8. доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные 
программы технической и естественно - научной направленности; 
9. доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
проведены работы по ремонту, приведению в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений в текущем году, от общего количества муниципальных 
образовательных организаций, в которых запланированы работы по 
ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году; 
10. доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет; 
11. доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численность детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования); 
12. доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников; 
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13. доля учащихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, 
от общего количества учащихся льготных категорий; 
14. доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста; 
15. количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, в 
которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной 
среды для детей всех групп здоровья; 
16. доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования от 
общего количества запланированных мероприятий; 
17. количество спортивных площадок в общеобразовательных организациях, 
оборудованных в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»; 
18. количество обучающихся общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность использования оборудованной спортивной 
площадки для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне!»; 
19. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников общеобразовательных организаций; 
20. удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций 
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций; 
21. доля образовательных организаций городского округа Рефтинский, 
включённых в информационную систему автоматизации процессов оценки 
качества образования Свердловской области с целью оптимизации способов 
и форм информационно-аналитической отчётности; 
22. доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, от 
общей численности педагогических и руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования; 
23. доля педагогических работников общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения 
педагогической специальности, от количества педагогических работников в 
возрасте до 35 лет; 
24. количество молодых специалистов, получивших единовременное 
пособие на обзаведение хозяйством; 
25. доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших 
учебно-материальные условия организации патриотического воспитания; 
26. доля детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и 
поддержку российского казачества на территории городского округа 
Рефтинский;  
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27. доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные 
условия обучения детей безопасному поведению на дорогах; 
28. доля образовательных организаций, охваченных методическим 
сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и 
токсикомании; 
29. доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 классов), проходящих 
5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки в воинской 
части; 
30. доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста на 
территории городского округа Рефтинский; 
31. доля детей-инвалидов в  возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 
возраста на территории городского округа Рефтинский;  
32. доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, расположенных на территории городского округа Рефтинский; 
33. доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста на территории городского округа Рефтинский; 
34. доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения 
на территории городского округа Рефтинский; 
35. доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности выпускников-
инвалидов на  территории городского округа Рефтинский. 

Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
рублей 

ВСЕГО: 908 969,89 тысяч рублей 
в том числе: 
2018 год – 306 298,71 тысяч рублей 
2019 год – 297 291,37 тысяч рублей 
2020 год – 305 379,81 тысяч рублей 
из них: 
областной бюджет – 539 828,10 тысяч рублей 
в том числе: 
2018 год – 184 431,00 тысяч рублей 
2019 год – 174 824,30 тысяч рублей 
2020 год – 180 572,80 тысяч рублей 
местный бюджет – 365 641,79 тысяч рублей 
в том числе: 
2018 год – 118 367,71 тысяч рублей 
2019 год – 122 467,07 тысяч рублей 
2020 год – 124 807,01 тысяч рублей 
внебюджетные источники – 3 500,00 тысяч рублей 
в том числе: 
2018 год – 3 500,00 тысяч рублей 
2019 год – 0,00 тысяч рублей 
2020 год – 0,00 тысяч рублей 

Адрес размещения http://goreftinsky.ru/ 
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муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
Интернет 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования городского 
округа Рефтинский 

 
Глава 1. Общие положения.  

Система образования в городском округе Рефтинский ориентирована на обеспечение 
условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 
инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 
создание условий для её самореализации. 

Основные направления развития системы образования в городском округе Рефтинский 
определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в указах 
Президента Российской Федерации, государственной программе Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года». 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1) подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»; 
2) подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»; 
3) подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века»; 
4) подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский»; 
5) подпрограмма 5 «Доступная среда». 

Глава 2. Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 
Свердловская область - регион, в экономике которого наиболее развиты промышленные 

отрасли (черная и цветная металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс). 
Обеспеченность предприятий промышленного комплекса достаточным количеством 

высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и непременным условием 
стабильного развития реального сектора экономики в регионе. 

В промышленном секторе Свердловской области имеется дефицит квалифицированных 
инженерных кадров по ряду специальностей. 

Решением указанной проблемы станет проект «Уральская инженерная школа» - комплекс 
мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению предметов естественно-
научного цикла и последующему выбору рабочих профессий технического профиля и 
инженерных специальностей. 

Проект «Уральская инженерная школа» предусматривает масштабную систему 
взаимосвязанных мероприятий и рассчитан на двадцать лет. В 2016 году завершилась 
реализация пилотного этапа проекта «Уральская инженерная школа», основной задачей 
которого являлось определение наиболее эффективных, востребованных среди детей, молодёжи, 
образовательных организаций городского округа Рефтинский мероприятий для обеспечения их 
последующего продвижения в системе образования Свердловской области. 

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» в четырёх муниципальных дошкольных 
образовательных организациях городского округа Рефтинский созданы кабинеты по развитию 
начальных навыков проектного конструирования, что позволяет обеспечить формирование в 
дошкольных образовательных организациях образовательного пространства, обеспечивающего 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, создание условий 
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для подготовки молодых педагогических кадров, способных пробудить у детей интерес к 
активному познанию окружающего мира. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» городского округа Рефтинский (далее – МБУ ДО «ЦДТ») стало базовой площадкой 
государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской 
области «Дворец молодежи» по направлению робототехника, 2-д и 3-д моделирование. 
Кабинеты МБУ ДО «ЦДТ» оборудованы современным оборудованием. 

Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности увеличивается и к 2020 году 
составит 90 процентов. 

В сфере дополнительного образования необходимо увеличение числа детей, занимающихся 
техническим творчеством, проектно - конструкторской и изобретательской деятельностью. 

В целях развития инженерных компетенций у обучающихся городского округа Рефтинский 
необходимо оснащать, модернизировать кабинеты физики, химии, математики, биологии, 
информатики и технологии современным учебно-лабораторным и учебно-производственным 
оборудованием.  

Реализация комплекса мероприятий на всех уровнях образования позволит обеспечить 
достижение основной задачи проекта «Уральская инженерная школа»: формирование у 
обучающихся осознанного стремления к получению образования по инженерным 
специальностям и рабочим профессиям технического профиля и создание условий для 
получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического 
профиля и инженерным специальностям. 

Глава 3. Качество образования как основа благополучия. 
Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» о 
достижении к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в городском округе Рефтинский с 2010 года реализован ряд мероприятий, 
благодаря которым в городском округе Рефтинский введено 155 дополнительных мест в 
дошкольных образовательных организациях, возвращено в систему дошкольного образования 1 
здание детского сада. 

Система дошкольного образования городского округа Рефтинский включает 5 дошкольных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - 
образовательные программы дошкольного образования. 

Целевой показатель стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет выполнен. 

В городском округе Рефтинский не только выполнены в полном объёме взятые на себя 
обязательства по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, 
но и новое развитие получила вся система дошкольного образования: с 2014 года все 
муниципальные дошкольные образовательные организации получают субвенцию на 
образовательную деятельность, к началу 2016 года повышение квалификации кадров в 
дошкольных образовательных организациях достигло 100 процентов. 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в городском округе 
Рефтинский обеспечивается вхождением дошкольных образовательных организаций в 
нормативное поле федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Особое внимание планируется уделить развитию  вариативных форм временного 
присмотра и ухода за детьми с использованием механизмов государственно-частного 
партнёрства, и увеличению численности детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами по 
присмотру и уходу, в соответствии с Концепцией государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2014 года № 1618-р. 
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Таким образом, основной задачей в сфере дошкольного образования до 2020 года является 

задача формирования образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования за счёт: 

- сохранения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет; 

- повышения охвата детей в возрасте до 3 лет услугами дошкольных образовательных 
организаций. 

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и введение федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования являются 
приоритетными направлениями развития системы общего образования в городском округе 
Рефтинский. 

Система общего образования городского округа Рефтинский помимо организаций, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, включает 
общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.  

Сеть дневных общеобразовательных организаций в городском округе Рефтинский 
представлена 3 организациями.  

Для приведения материальных и кадровых ресурсов муниципальной системы образования 
в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
начиная с 2011 года, значительные объёмы средств областного, местного бюджетов, 
внебюджетной деятельности направляются на развитие материальной базы образовательных 
организаций. 

Одними из значимых результатов реализации мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом в 
городском округе Рефтинский явились создание современных условий для занятия физической 
культурой и спортом, повышение качества школьного образования в условиях реализации и 
введения федеральных государственных образовательных стандартов для 1844 обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

Во всех общеобразовательных организациях проведён капитальный ремонт спортивных 
залов, ремонт стадионов школ за счёт средств Благотворительного фонда «Энергетик». В 
результате созданы современные условия для занятия учащимися физической культурой и 
спортом, обеспечена возможность расширения перечня видов спорта, по которым возможно 
предоставление образовательных услуг учащимся во внеурочное время, проведения 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня на 
постоянной основе, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и подготовка к 
полноценной жизни в обществе являются одними из важнейших принципов государственной 
политики в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная 
задача, требующая особого внимания и консолидации усилий всех участников процесса 
социального становления детей и подростков. 

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский проводится в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» на условии софинансирования с 2014 года в 
Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Искорка» (далее – лагерь) проводятся работы по капитальному ремонту, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства лагеря.  
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Жизнеобеспечение лагеря в части отопления, подачи горячей воды осуществляется за 

счёт электрокотельной, где установлено 5 электрических котлов. Данный вид топлива крайне не 
экономичен, в связи с чем администрацией городского округа Рефтинский принято решение о 
газификации лагеря. Работы ведутся планомерно. Так, в 2016 году проведены работы по 
инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим  изысканиям, 
в настоящее время разрабатывается техническое задание по разработке проекта строительства 
газопровода от посёлка Рефтинский до лагеря и строительству газовой котельной. В 2018 году 
планируется разработать проектно-сметную документацию и пройти Госэкспертизу проектно-
сметной документации. Реализация проекта планируется на 2019-2020 годы в рамках 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский до 2020 года».  

Также следует обратить внимание на приведение в соответствие действующему 
законодательству эксплуатирование артезианской скважины, от которой все эти годы 
осуществляется водоснабжение лагеря. Узел артезианских скважин передан лагерю на праве 
оперативного управления. Стоит задача получения лицензии на право пользования недрами и 
других необходимых нормативно- правовых документов. В декабре 2017 года лагерь подал 
заявку в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для получения 
лицензии, после чего станет возможным разработка проекта зоны санитарной охраны, 
получение санитарно-эпидемиологического заключения и составление карты-плана. Данные 
работы планируется завершить в 2019 году в рамках Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 
природных богатств до 2020 года». 

Основная цель в части обеспечения безопасности образовательного процесса - обеспечение 
условий, гарантирующих сохранение жизни и здоровья обучающихся. 

В ходе ежегодного контроля готовности образовательных организаций к осуществлению 
образовательного процесса актуальными являются требования в части предписаний и 
рекомендаций правоохранительных органов по наличию кнопок тревожной сигнализации и 
кнопок экстренного вызова, наличия и организации физической охраны, целостности 
ограждений, наличия и функционирования систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных 
систем доступа в образовательные организации. 

Необходима целенаправленная работа по приведению состояния зданий и сооружений 
образовательных организаций и прилегающих к ним территорий в соответствие с 
действующими требованиями безопасности, обеспечению антитеррористической безопасности 
образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством. 

В 2016 году выполнено детальное обследование зданий Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» (далее – МБДОУ 
«Детский сад «Родничок»). По результатам обследования состояния зданий установлена 
категория технического состояния – ограниченно-работоспособное. Эксплуатация 
конструктивных элементов зданий возможна при условии капитального ремонта. 
Распоряжением главы городского округа Рефтинский от 23.01.2017 года № 17-р утверждён План 
мероприятий по приведению категории технического состояния зданий МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» в нормативное. Срок выполнения мероприятий до 2020 года. 

В 2017 году проведено техническое обследование строительных конструкций здания 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №17» (далее – МБОУ «СОШ №17»). 

В соответствии с Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области до конца 2018 года необходимо принять решение о ведомственной принадлежности 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
школа «Олимп» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»). На сегодняшний день МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 12.09.2013 года № 730 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 



“Рефтинский вестник” №12(466) 2 апреля 2018 г. 33 стр.

 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программам»,                        с Концепцией развития дополнительного 
образования детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 года                     № 1726-р и Паспортом приоритетного проекта «Дополнительное 
образование для детей», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 
2016 года №11).  

На базе МБУДО «ДЮСШ «Олимп» предполагается создавать структурное подразделение 
по спортивной подготовке. Основной вид деятельности учреждения не изменится. Новое 
структурное подразделение будет объединять направления по зимним видам спорта таким как 
хоккей, фигурное катание. Новое направление даст сохранение и развитие спортивного резерва, 
создание условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных 
показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Новая система 
спортивной подготовки подразумевает поэтапный процесс становления спортсмена с юного 
возраста, а так же некую вертикаль отбора с начала на местном уровне, затем областном и далее 
- России. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для внедрения данного направления необходимо: 
1) проанализировать деятельность МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» в части готовности 

открытия на базе учреждения секций спортивной подготовки; 
2) разработать план по созданию структурного подразделения; 
3) принять постановление главы городского округа Рефтинский о создании на базе МБУ 

ДО «ДЮСШ «Олимп» структурного подразделения спортивной подготовки; 
4) внести изменения в Учредительные документы учреждения; 
5) внести изменения и /или разработать локальные акты учреждения в части реализации 

программы спортивной подготовки; 
6) разработать план обучения и переподготовки специалистов по новому направлению; 
7) разработать нормативно-правовые акты, регулирующие сферу финансовых отношений. 
В соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы, 
утверждённой Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 
27.05.2015 года № 3274п-П8, в плане мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённом Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 года № 729-р, определена цель развития 
дополнительного образования детей и молодёжи Свердловской области - создание условий, 
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей и молодёжи, 
направленных на социализацию личности, развитие мотивации к познанию и творчеству. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

МБУДО «ДЮСШ «Олимп» 
0700 «Образование» 

реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Структурное 
подразделение по 

спортивной 
подготовке 

1100 «ФКиС» 



“Рефтинский вестник” №12(466) 2 апреля 2018 г.34 стр.

 
В городском округе Рефтинский традиционно реализуется областной фестиваль детского 

интеллектуального творчества «Юные интеллектуалы Среднего Урала». В рамках фестивалей 
реализуются муниципальные мероприятия в различных формах: защита учебно-
исследовательских проектов, конкурсы творческих работ, конкурсы декоративно-прикладного 
творчества, конкурсы-викторины, соревнования по спортивно-техническим видам спорта 
(ракетомоделированию, робототехнике), соревнования по спортивному туризму. 
Финансирование муниципальных мероприятий осуществляется через МБУ ДО «ЦДТ». 

Одной из ведущих тенденций развития образования в Свердловской области является 
создание независимой системы оценки качества образования. Основными инструментами на 
современном этапе развития образования являются государственная (итоговая) аттестация в 9-х 
классах и единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ). 

Единый государственный экзамен остаётся основной формой итоговой аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций. 

С 2014 года в городском округе Рефтинский нет выпускников не сдавших ЕГЭ.  
Общие итоги ЕГЭ в городском округе Рефтинский в 2015 - 2017 годах приведены в 

таблицах 1,2. 
таблица 1 

Средние тестовые баллы выпускников  
общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский  

Предмет Средние тестовые баллы Прирост среднего 
тестового балла в 

2017 году 2012 
год 

2013 год 2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 год 

Русский язык 63,0 70,0 72,8 70,26 74,15 72,0 -2,15 

Математика 41,9 48,5 50,6 47,85 
(профильная) 

4,38 
(базовая) 

53,0 
(профильная) 

4,29 
(базовая) 

52,0 
(профильная) 

4,37 
(базовая) 

-1,0 
(профильная) 

0,08 
(базовая) 

Физика 42,7 57,2 57,2 52,67 53,95 58,0 4,05 

Химия 59,0 91,0 69,0 69,57 56,5 58,0 1,5 

Биология 56,6 56,75 61,0 60,0 50,0 57,0 7,0 

Информатика и 
ИКТ 

65,8 68,6 63,0 68,0 65,33 68,0 2,67 

Литература 64,1 60,0 76,0 64,22 66,0 63,0 -3,0 

Обществознание 54,3 57,0 57,0 57,16 59,0 53,0 -6,0 

История 52,7 47,75 53,0 51,33 63,25 54,5 -9,25 

Английский 
язык 

57,25 нет 
участников 

56,0 65,89 74,4 60,0 -14,4 

География  27,0 нет 
участников 

60,0 56,0 нет  
участников 

58,0 - 

таблица 2 
Процент участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов по предмету 

№ строки Предметы Процент участников, набравших от 81 до 100 баллов по предмету 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1.  Русский язык 28 24,36 25,8 30,26 
2.  Математика - - - - 
3.  профильная честь - - 5,7 8,16 
4.  базовая часть - 43,1 34,8 47,5 
5.  Физика 10 - 5 14,29 
6.  Химия 12,5 - - 7,69 
7.  Информатика и ИКТ 14 - - 22,22 
8.  Биология - - - - 
9.  История - - - - 
10.  География - - - - 
11.  Английский язык 20 22,2 40,0 - 
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12.  Обществознание 2,7 - 9,1 2,78 
13.  Литература 33 11,1 - - 

Глава 4. Педагогические кадры XXI века. 
Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются педагогические и 

руководящие работники. 
Правительством Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский с 

2012 года принимаются исчерпывающие меры по достижению параметров повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации. 

В целом среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2012 - 2017 годах 
выросла: 

в дошкольном образовании - на 44,5 процента; 
в общем образовании - на 17,6 процента; 
в дополнительном образовании детей - на 38,0 процентов. 
Поддержка педагогов в городском округе Рефтинский стала уже хорошей традицией, 

педагоги участвуют в конкурсном движении. Миссия конкурсного движения: открытие новых 
имен и инновационных явлений в системе образования городского округа Рефтинский, 
демонстрация деятельности и достижений в образовании с целью распространения лучшего 
опыта и его внедрения в практику образования. 

Глава 5. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский. 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 
организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно 
выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

В настоящее время в городском округе Рефтинский сложилась система патриотического 
воспитания. Проводимая органами местного самоуправления, общественными организациями 
(объединениями), образовательными учреждениями и средствами массовой информации работа 
позволила добиться изменения отношения граждан, общественности к проблемам 
патриотического воспитания. 

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся школ.  

Целью этой работы является формирование представлений об идеалах и духовных 
ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического сознания, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю. Для 
реализации этой цели организована работа по экологическому направлению (операции «Ель», 
«Кормушка», участие в областных проектах «Эко-марафон», «Экоколобок», «Марш парков»), 
художественно-эстетическому направлению (конкурсы рисунков и плакатов на экологическую 
тематику, посвященные памятным историческим датам и так далее), туристско-краеведческому 
направлению («Школа безопасности»), военно-спортивному направлению (Месячник Защитника 
Отечества, Спартакиада школьников, участие во всероссийских акциях «Кросс наций», «Лыжня 
России»). 

В образовательных учреждениях городского округа Рефтинский работает три 
краеведческих музея, прошедших процедуру аттестации и паспортизации (музей «Кристалл» в 
МБУ ДО «ЦДТ», школьный историко-краеведческий музей в МБОУ «СОШ № 17», музей 
«Русская изба» в МАДОУ «Детский сад «Колобок»), а также один музейный уголок 
(мемориальный комплекс в МАОУ «СОШ № 6»). Они являются центрами патриотического 
воспитания, взаимодействуют с общественностью, ветеранами, краеведами и родоведами. 

Широкое распространение в последние годы на территории посёлка получило туристко-
краеведческое движение среди молодёжи. В городском округе Рефтинский работают 
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туристические объединения школьников: «Горизонт» (МАОУ «СОШ № 6», руководитель В.Я. 
Расцветаева), «Азимут» (МБУ ДО «ЦДТ» руководитель Л.В. Шушакова), «Траверс» (МБУ ДО 
«ЦДТ» руководитель С.Б. Звёздочкина»). В этих объединениях ребята получают теоретические 
знания об основах туристического дела и спортивную туристическую подготовку. Применить 
свои знания и умения на практике они могут, участвуя в однодневных и многодневных походах, 
различных соревнованиях и слетах (муниципального, окружного и областного уровня). Особое 
внимание уделяется изучению природы, исторического прошлого и традиций родного края. 
Участники объединений пишут исследовательские работы, посещают на экскурсиях памятные 
места и музеи области.  

Свой вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения вносят также и 
общественные организации, действующие на территории городского округа Рефтинский. 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи осуществляет некоммерческая организация 
«Станичное казачье общество «Станица Ильинская», в состав которой входит 35 человек в 
возрасте от 14 до 30 лет. 

Популяризацией краеведческих и родоведческих изысканий занимается Рефтинское 
отделение Уральского историко-родословного общества, которое совместно с образовательными 
учреждениями, МАУ «Центр культуры и искусства», проводит ежегодную научно-
практическую конференцию «Родословные традиции». В рамках этой конференции каждый 
желающий может поделиться результатами своей исследовательской работы – будь то факты из 
исторического прошлого нашей малой родины поселка Рефтинский, или интересные факты из 
жизни семьи, биографий людей, прославивших посёлок.  

Совет ветеранов городского округа Рефтинский не остаётся в стороне. По мере своих сил и 
возможностей ветераны Великой Отечественной войны участвуют во встречах со школьниками, 
передают им свой опыт. 

Особая роль в работе по патриотическому воспитанию граждан городского округа 
Рефтинский принадлежит МАУ «Центр культуры и искусства», специалисты которого ежегодно 
готовят новые концертные программы патриотической направленности, посвященные памятным 
датам и праздникам (День победы, День памяти и скорби, День независимости). В феврале в 
стенах МАУ «Центр культуры и искусства» традиционно проходит фестиваль патриотической 
песни. 

Вместе с тем, события последнего времени подтверждают, что экономическая 
дезинтеграция, социальная дифференциация общества оказывают негативное влияние на 
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения городского 
округа Рефтинский, снижают воспитательное воздействие культуры, искусства и образования 
как важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получают 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное 
отношение к государству и социальным институтам. 

Всё это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение 
проблем в организации патриотического воспитания, профилактику экстремизма и развитие 
толерантности, программными методами. 

Глава 6. Доступная среда. 
Создаются условия в муниципальных общеобразовательных организациях для 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Обеспечению качественного и доступного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях введения федеральных государственных 
стандартов образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
городском округе Рефтинский уделяется достаточное внимание. 

С 01 сентября 2016 года приступили к освоению федеральных государственных стандартов 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 6 первоклассников в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский (что составляет 3 процента от общего количества первоклассников). 
Разработан и утверждён план-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 
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введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский. 

Организовано повышение квалификации педагогических работников по вопросам 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создана система межведомственного взаимодействия по оказанию психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям с особыми образовательными 
потребностями. 

Основной задачей по данному направлению до 2020 года в соответствии с государственной 
программой «Доступная среда» является создание специальных условий для получения 
образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья во всех 
образовательных организациях городского округа Рефтинский. 

В городском округе Рефтинский по состоянию на 01 июля 2017 года 79 человек имеющих 
статус инвалида, из них 27 детей и подростков (дошкольного возраста 7 человек, школьного-19). 

Наряду с этим в городском округе Рефтинский проживают более пяти тысяч (более одной 
трети населения) пенсионеров, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, проходящих 
реабилитацию после травм, беременных и родителей с колясками, которые относятся к 
категории «маломобильные группы населения». 

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном обслуживании, 
нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что 
ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для 
администрации городского округа Рефтинский.  

Объекты образования городского округа Рефтинский частично оборудованы элементами 
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  

Проведена паспортизация образовательных объектов в целях формирования перечня 
конкретных мероприятий, направленных на обеспечение доступности образовательных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

По результатам проведенной работы составлен План мероприятий («дорожная карта») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования на территории городского округа Рефтинский, утверждённый постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 19.09.2016 года № 703 «Об утверждении 
Муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования на 
территории городского округа Рефтинский». 

Для повышения доступности информации и связи осуществлена адаптация официальных 
сайтов муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский в сети 
Интернет с учётом потребностей инвалидов по зрению. 

В городском округе Рефтинский ведётся работа по созданию условий для совместного 
обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. 

В каждой образовательной организации проводятся работы по двум направлениям: 
1) создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию в детский коллектив детей-инвалидов; 
2) оснащение образовательных организаций специальным оборудованием, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной 
работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

Таким образом, в городском округе Рефтинский создаются вариативные условия для 
получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детьми-инвалидами.  
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В учреждениях создаются как материально-технические, так и кадровые, информационно-

методические и программные условия для образования детей с учётом их индивидуальных 
психофизических особенностей.  

Для расширения условий для успешной социализации детей проводятся следующие 
мероприятия: 

организация и проведение культурно-спортивных мероприятий, конкурсов, реализация 
творческих проектов; 

организация курсов повышения квалификации для педагогов; 
сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Создание системного подхода, последовательность и преемственность в проведении 

комплексной реабилитации детей-инвалидов с использованием современных реабилитационных 
технологий, эффективное межведомственное взаимодействие организаций возможно с 
использованием программно-целевого метода. 

Анализ системы образования городского округа Рефтинский позволяет выделить 
проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода: 

1) недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных 
на воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия, реализуемых в 
муниципальных организациях; 

2) несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы для организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы; 

3) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации 
патриотического воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, 
специальных знаний, повышение их квалификации. 

Применение программного метода позволит избежать таких негативных последствий и 
рисков, как: 

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего 
общего в части организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация программ 
дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности; 

2) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры 
подготовки граждан по основам военной службы; 

3) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся 
вопросами организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма. 

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений 
реализации государственной политики в сфере образования. Общими целями муниципальной 
программы являются обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам 
населения и перспективным задачам развития общества и экономики. 

Качественные изменения системы образования до 2020 года должны произойти на всех 
уровнях образования. 

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития: 
1) продолжение работы по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования; 

2) продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования; 
3) создание благоприятных условий нахождения ребёнка в школе; 
4) реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - создание доступной среды в 
организациях общего образования; 

5) продолжение работы по развитию муниципальной системы выявления и поддержки 
одарённых детей и талантливой молодёжи; 
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6) продолжение работы по профессиональной ориентации школьников и учащейся 

молодёжи на получение рабочих профессий и специальностей; 
7) реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и профилактику экстремизма на территории городского округа 
Рефтинский; 

8) реализация мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»; 
9) продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и инициатив 

педагогических работников, образовательных организаций. 
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 

муниципальной программы. 
Для каждой цели, задачи Муниципальной программы установлены целевые показатели, 

которые приводятся по годам на период реализации Муниципальной программы в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, государственной программой Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утверждённой Законом Свердловской 
области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы», Стратегией социально-экономического развития 
территории городского округа Рефтинский на период до 2020 года, утверждённой 
постановлением 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», основными параметрами муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг, перечнем приоритетных расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, софинансируемых за счёт средств областного бюджета. 

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

Методика расчёта значений целевых показателей Муниципальной программы приведена в 
приложении № 3 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы. 
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в приложении № 

2 к настоящей Муниципальной программе. 
Исполнители муниципальной программы: 
1) администрация городского округа Рефтинский (отдел образования, отдел по экономике); 
2) муниципальные образовательные организации городского округа Рефтинский. 
Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счёт средств областного, 

муниципального бюджетов. 
Внебюджетные средства на финансирование Муниципальной программы 

предусматриваются за счёт привлечения средств от приносящей доход деятельности 
образовательными организациями городского округа Рефтинский. 

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является администрация 
городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации Муниципальной программы: 

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации 
Муниципальной программы; 

2) осуществляет мониторинг, организует ведение отчётности по Муниципальной 
программе по утверждённой форме и представляет доклад о ходе реализации программы; 

3) реализует мероприятия, указанные в плане мероприятий по выполнению 
Муниципальной программы, на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями, учреждениями, определяемыми 
на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 

Порядки предоставления субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях устанавливаются Правительством Свердловской области. 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие системы образования 
в городском округе Рефтинский до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Рефтинский до 2020 года» 
№ 

строки 
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 
Единица 

измерения 
Значение 
целевого 

показателя 
реализации 

муниципальной 
программы 

Источник значений 
показателей 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Подпрограмма 1. Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 

1.1. Цель 1.1. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский 
1.1.1. Задача 1.1.1. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных 

образовательных организаций городского округа Рефтинский, осуществляющих реализацию программ 
естественно-научного цикла и профориентационной работы 

1.1.1.1. Численность учащихся 
общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической направленности 

человек 50 65 90 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016 - 2030 годы» 

2. Подпрограмма 2. «Качество образования как основа благополучия» 
2.1. Цель 2.1. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский 

2.1.1. Задача 2.1.1. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования 

2.1.1.1. Доля общеобразовательных 
организаций, перешедших на ФГОС 
общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций 

процентов       Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

2.1.1.2. 8 класс процентов 100      
2.1.1.3. 9 класс процентов   100    
2.1.1.4. 10 класс процентов     100  
2.1.1.5. 11 класс процентов        
2.1.1.6. Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования 

процентов 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
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Свердловской области на 
2016 - 2030 годы» 

2.1.1.7. Доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну 
смену 

процентов 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016 - 2030 годы» 

2.1.1.8. Доля образовательных организаций, 
реализующих образовательный 
процесс с применением 
дистанционных образовательных 
технологий 

процентов 0 25 37,5 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016 - 2030 годы» 

2.1.1.9. Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

процентов 73 74 75 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 599 «О мерах по 
реализации государственной 
политики в области 
образования и науки» 

2.1.1.10. Удельный вес численности 
обучающихся по федеральным 
государственным образовательным 
стандартам 

процентов 86 92 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области  от 
29.12.2016 года № 919 «Об 
утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2024 года» 

2.1.1.11. Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы технической и 
естественно-научной направленности 

процентов 7 10 10,5 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016 - 2030 годы» 

2.1.1.12. Доля муниципальных 
образовательных организаций, в 
которых проведены работы по 
ремонту, приведению в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий 
и помещений в текущем году, от 
общего количества муниципальных 
образовательных организаций, в 
которых запланированы работы по  
ремонту, приведению в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий 
и помещений в текущем году 

процентов 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области  от 
29.12.2016 года № 919 «Об 
утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2024 года» 
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2.1.2. Задача 2.1.2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 
2.1.2.1. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 3-7 
лет 

проценты 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 599 «О мерах по 
реализации государственной 
политики в области 
образования и науки» 

2.1.2.2. Доступность дошкольного 
образования (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численность детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного 
образования) 

процентов 90 95 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области  от 
29.12.2016 года № 919 «Об 
утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2024 года» 

2.1.3. Задача 2.1.3. Организация обеспечения муниципальных организаций учебниками, вошедшими в 
федеральный перечень учебников 

2.1.3.1. Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников 

процент 100 100 100 Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации», 
Закон Свердловской области 
от 09.12.2013 года № 118-ОЗ 
«О внесении изменений в 
статью 2 Закона 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области» 

2.1.4. Задача 2.1.4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

2.1.4.1. Доля обучающихся льготных 
категорий, указанных в статье 22 
Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области», обеспеченных 
организованным горячим питанием, от 
общего количества обучающихся 
льготных категорий 

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации», 
Закон Свердловской области 
от 09.12.2013 года № 118-ОЗ 
«О внесении изменений в 
статью 2 Закона 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области» 

2.1.5. Задача 2.1.5. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей 
2.1.5.1. Доля детей и подростков, получивших 

услуги по организации отдыха и 
оздоровления в санаторно - курортных 
учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях городского 
округа Рефтинский, от общей 
численности детей школьного 
возраста 

процент 25 25 25 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
21.12.2012 года № 1484-ПП 
«О Концепции развития 
отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской 
области до 2020 года» 

2.1.6. Задача 2.1.6. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Рефтинский 

2.1.6.1. Количество загородных учреждений 
отдыха и оздоровления детей, в 
которых проведены работы по 

единиц 1 1 1 Указ Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012 
года № 761 «О 
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капитальному ремонту и приведению 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства объектов 
инфраструктуры, а также созданию 
безбарьерной среды для детей всех 
групп здоровья  

Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы», 
Поручение Президента 
Российской Федерации от 
04.02.2010 года № Пр-271 
(Национальная 
образовательная инициатива 
«Наша новая школа») 

2.1.7. Задача 2.1.7. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования 
2.1.7.1. Доля проведённых муниципальных 

мероприятий в сфере образования от 
общего количества запланированных 
мероприятий 

процентов 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области  от 
29.12.2016 года № 919 «Об 
утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2024 года» 

2.1.8. Задача 2.1.8. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 
организаций 

2.1.8.1. Количество спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях, 
оборудованных в рамках реализации 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года» 

единиц 1 1 1 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 года №919-ПП 
«Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2024 года» 

2.1.8.2. Количество обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность 
использования оборудованной 
спортивной площадки для сдачи 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!» 

человек 1841 1878 1880 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 года №919-ПП 
«Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2024 года» 

3. Подпрограмма 3. «Педагогические кадры XXI века» 
3.1. Цель 3.1. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский 

3.1.1. Задача 3.1.1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 
общеобразовательных организаций. 

3.1.1.1. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций 

процентов 80,4 81,1 82 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016 - 2030 годы» 

3.1.1.2. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций 

процентов 24 25 25 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
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Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016 - 2030 годы» 

3.1.1.3. Доля образовательных  организаций 
городского округа Рефтинский, 
включенных в информационную 
систему автоматизации процессов 
оценки качества образования 
Свердловской области с целью 
оптимизации способов и форм 
информационно-аналитической 
отчётности 

процентов 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016 - 2030 годы» 

3.1.1.4. Доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с 
введением федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования, от 
общей численности педагогических и 
руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения 
квалификации в связи с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования 

процентов 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

3.1.1.5. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет, проработавших не 
менее 5 лет после получения 
педагогической специальности, от 
количества педагогических 
работников в возрасте до 35 лет 

процентов 47 49 50 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016 - 2030 годы» 

3.1.2. Задача 3.1.2. Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение 
хозяйством 

3.1.2.1. Количество молодых специалистов, 
получивших единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 

человек 3 3 3 Закон Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-
ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» 

4. Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский»  

4.1. Цель 4.1. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский 
4.1.1. Задача 4.1.1. Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического 

воспитания граждан в городском округе Рефтинский 
4.1.1.1. Доля муниципальных 

образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные 
условия организации патриотического 
воспитания 

процент 50 50 50 Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года», 
Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 
года № 1226-р 

4.1.2. Задача 4.1.2. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных 
отношений в средствах массовой информации в городском округе Рефтинский 

4.1.2.1. Доля детей и подростков, принявших процентов 8 8 8 Указ Президента Российской 
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участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности и 
поддержку российского казачества на 
территории городского округа 
Рефтинский, от общего количества 
членов национально-культурных 
общественных объединений и 
российского казачества в городском 
округе Рефтинский 

Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года», 
Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 
года № 1226-р 

4.1.3. Задача 4.1.3. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 
4.1.3.1. Доля образовательных организаций, 

улучивших учебно - материальные 
условия обучения детей безопасному 
поведению на дорогах 

процент 80 80 80 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
07.10.2011 года № 1362 - ПП 
«Об утверждении 
региональной комплексной 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Свердловской области в 
2012-2016 годах» 

4.1.4. Задача 4.1.4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся 
4.1.4.1. Доля образовательных организаций, 

охваченных методическим 
сопровождением по вопросам 
организации профилактики 
незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, алкогольной 
зависимости, наркомании и 
токсикомании 

процент 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 

4.1.5. Задача 4.1.5. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодёжи городского округа 
Рефтинский на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в процессе государственной службы, верности конституционному и воинскому 
долгу 

4.1.5.1. Доля граждан допризывного возраста 
(учащиеся 10 классов), проходящих 5-
дневные учебные сборы по начальной 
военной подготовки в воинской части 

процентов 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016 - 2030 годы» 

5. Подпрограмма 5. «Доступная среда» 
5.1. Цель 5.1. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский 

5.1.1. Задача 5.1.1. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

5.1.1.1. Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста 
на территории городского округа 

процентов 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2014 года № 23-ПП 
«Об утверждении 
комплексной программы 
Свердловской области 
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Рефтинский «Доступная среда» на 2014 - 

2020 годы» 
5.1.1.2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 

1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста на 
территории городского округа  
Рефтинский 

процентов 90 95 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2014 года № 23-ПП 
«Об утверждении 
комплексной программы 
Свердловской области 
«Доступная среда» на 2014 - 
2020 годы» 

5.1.1.3. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, расположенных на 
территории городского округа 
Рефтинский 

процентов 10 20 30 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2014 года № 23-ПП 
«Об утверждении 
комплексной программы 
Свердловской области 
«Доступная среда» на 2014 - 
2020 годы» 

5.1.1.4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от 
общей численности детей-инвалидов 
данного возраста на территории 
городского округа Рефтинский 

процентов 40 45 50 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2014 года № 23-ПП 
«Об утверждении 
комплексной программы 
Свердловской области 
«Доступная среда» на 2014 - 
2020 годы» 

5.1.1.5. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
в возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности лиц данных 
категорий населения на территории 
городского округа Рефтинский 

процентов 68 68,5 69 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2014 года № 23-ПП 
«Об утверждении 
комплексной программы 
Свердловской области 
«Доступная среда» на 2014 - 
2020 годы» 

5.1.1.6. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных 
профориентационной работой, в 
общей численности выпускников-
инвалидов на территории городского 
округа Рефтинский 

процентов 90 95 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2014 года № 23-ПП 
«Об утверждении 
комплексной программы 
Свердловской области 
«Доступная среда» на 2014 - 
2020 годы» 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие системы образования 
в городском округе Рефтинский до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Рефтинский до 2020 года» 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники расходов 
на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение 
мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
908 969,89 306 298,71 297 291,37 305 379,81   

2 областной бюджет 539 828,10 184 431,00 174 824,30 180 572,80   
3 местный бюджет 365 641,79 118 367,71 122 467,07 124 807,01   
4 внебюджетные источники 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00   
5 Прочие нужды 908 969,89 306 298,71 297 291,37 305 379,81   
6 областной бюджет 539 828,10 184 431,00 174 824,30 180 572,80   
7 местный бюджет 365 641,79 118 367,71 122 467,07 124 807,01   
8 внебюджетные источники 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00   
9 ПОДПРОГРАММА  1. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
"УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА" 

          

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА "УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА" 

305,00 200,00 105,00 0,00   

11 местный бюджет 305,00 200,00 105,00 0,00   
12 «Прочие нужды»           
13 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
305,00 200,00 105,00 0,00   

14 местный бюджет 305,00 200,00 105,00 0,00   
15 Мероприятие 1.1. Организация 

мероприятий по развитию 
материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций, участвующих в 
реализации проекта «Уральская 
инженерная школа» 

305,00 200,00 105,00 0,00 1.1.1.1. 

16 местный бюджет 305,00 200,00 105,00 0,00   
17 Подмероприятие 1.1.1. 

Приобретение конструкторов 
модульных станков UNIMAT 1 
BASIC для МБОУ «СОШ № 17» 

305,00 200,00 105,00 0,00 1.1.1.1. 

18 местный бюджет 305,00 200,00 105,00 0,00   
19 ПОДПРОГРАММА  2. 

"КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ" 

          

20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: "КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ" 

904 771,90 304 888,78 295 806,21 304 076,91   

21 областной бюджет 539 828,10 184 431,00 174 824,30 180 572,80   
22 местный бюджет 361 443,80 116 957,78 120 981,91 123 504,11   
23 внебюджетные источники 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00   
24 «Прочие нужды»           
25 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
904 771,90 304 888,78 295 806,21 304 076,91   

26 областной бюджет 539 828,10 184 431,00 174 824,30 180 572,80   
27 местный бюджет 361 443,80 116 957,78 120 981,91 123 504,11   
28 внебюджетные источники 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00   
29 Мероприятие 2.1. Финансовое 

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

243 688,00 79 489,00 80 570,00 83 629,00 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

30 областной бюджет 243 688,00 79 489,00 80 570,00 83 629,00   
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31 Подмероприятие 2.1.1. Финансовое 

обеспечение МБДОУ "Детский сад 
"Родничок" 

42 258,29 13 944,82 14 084,25 14 229,22 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

32 областной бюджет 42 258,29 13 944,82 14 084,25 14 229,22   
33 Подмероприятие 2.1.2. Финансовое 

обеспечение МБДОУ "Детский сад 
"Радуга" 

30 079,38 9 919,32 10 025,06 10 135,00 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

34 областной бюджет 30 079,38 9 919,32 10 025,06 10 135,00   
35 Подмероприятие 2.1.3. Финансовое 

обеспечение МБДОУ "Детский сад 
"Подснежник" 

40 369,49 13 304,31 13 454,51 13 610,67 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

36 областной бюджет 40 369,49 13 304,31 13 454,51 13 610,67   
37 Подмероприятие 2.1.4. Финансовое 

обеспечение МБДОУ "Детский сад 
"Малышок" 

46 009,83 15 194,45 15 334,76 15 480,62 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

38 областной бюджет 46 009,83 15 194,45 15 334,76 15 480,62   
39 Подмероприятие 2.1.5. Финансовое 

обеспечение МАДОУ "Детский сад 
"Колобок" 

80 864,92 26 679,11 26 951,35 27 234,46 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

40 областной бюджет 80 864,92 26 679,11 26 951,35 27 234,46   
41 Подмероприятие 2.1.6. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

4 106,09 446,99 720,07 2 939,03 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

42 областной бюджет 4 106,09 446,99 720,07 2 939,03   
43 Мероприятие 2.2. Организация 

предоставления дошкольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях 

98 310,07 31 493,49 32 753,23 34 063,35 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

44 местный бюджет 98 310,07 31 493,49 32 753,23 34 063,35   
45 Подмероприятие 2.2.1. Финансовое 

обеспечение МБДОУ "Детский сад 
"Родничок" 

19 075,50 6 110,81 6 355,24 6 609,45 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

46 местный бюджет 19 075,50 6 110,81 6 355,24 6 609,45   
47 Подмероприятие 2.2.2. Финансовое 

обеспечение МБДОУ "Детский сад 
"Радуга" 

16 249,93 5 205,64 5 413,87 5 630,42 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

48 местный бюджет 16 249,93 5 205,64 5 413,87 5 630,42   
49 Подмероприятие 2.2.3. Финансовое 

обеспечение МБДОУ "Детский сад 
"Подснежник" 

16 248,56 5 205,20 5 413,41 5 629,95 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

50 местный бюджет 16 248,56 5 205,20 5 413,41 5 629,95   
51 Подмероприятие 2.2.4. Финансовое 

обеспечение МБДОУ "Детский сад 
"Малышок" 

16 524,94 5 293,74 5 505,49 5 725,71 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

52 местный бюджет 16 524,94 5 293,74 5 505,49 5 725,71   
53 Подмероприятие 2.2.5. Финансовое 

обеспечение МАДОУ "Детский сад 
"Колобок" 

30 211,14 9 678,10 10 065,22 10 467,82 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

54 местный бюджет 30 211,14 9 678,10 10 065,22 10 467,82   
55 Мероприятие 2.3. Финансовое 

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 

335 733,61 109 757,39 111 302,44 114 673,78 2.1.1.1., 
2.1.1.10., 
2.1.1.11., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 
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образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

56 областной бюджет 270 800,00 88 956,00 89 669,00 92 175,00   
57 местный бюджет 64 933,61 20 801,39 21 633,44 22 498,78   
58 Подмероприятие 2.3.1. Финансовое 

обеспечение МАОУ "СОШ № 6" 
139 021,18 45 692,59 46 331,82 46 996,77 2.1.1.1., 

2.1.1.10., 
2.1.1.11., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

59 областной бюджет 113 108,22 37 391,41 37 698,59 38 018,22   
60 местный бюджет 25 912,96 8 301,18 8 633,23 8 978,55   
61 Подмероприятие 2.3.2. Финансовое 

обеспечение МБОУ "СОШ № 15" 
86 935,44 28 560,31 28 972,94 29 402,19 2.1.1.1., 

2.1.1.10., 
2.1.1.11., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

62 областной бюджет 68 033,81 22 505,20 22 675,63 22 852,98   
63 местный бюджет 18 901,63 6 055,11 6 297,31 6 549,21   
64 Подмероприятие 2.3.3. Финансовое 

обеспечение МБОУ "СОШ № 17" 
106 049,18 34 867,42 35 343,32 35 838,44 2.1.1.1., 

2.1.1.10., 
2.1.1.11., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

65 областной бюджет 85 930,16 28 422,32 28 640,42 28 867,42   
66 местный бюджет 20 119,02 6 445,10 6 702,90 6 971,02   
67 Подмероприятие 2.3.4. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

3 727,81 637,07 654,36 2 436,38 2.1.1.1., 
2.1.1.10., 
2.1.1.11., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

68 областной бюджет 3 727,81 637,07 654,36 2 436,38   
69 Мероприятие 2.4. Осуществление 

мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

11 577,00 11 577,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 

70 областной бюджет 11 577,00 11 577,00 0,00 0,00   
71 Подмероприятие 2.4.1. МАОУ 

"СОШ №6"   
5 023,44 5 023,44 0,00 0,00 2.1.4.1. 

72 областной бюджет 5 023,44 5 023,44 0,00 0,00   
73 Подмероприятие 2.4.2. МБОУ 

"СОШ №15"  
2 737,61 2 737,61 0,00 0,00 2.1.4.1. 

74 областной бюджет 2 737,61 2 737,61 0,00 0,00   
75 Подмероприятие 2.4.3. МБОУ 

"СОШ №17" 
3 815,95 3 815,95 0,00 0,00 2.1.4.1. 

76 областной бюджет 3 815,95 3 815,95 0,00 0,00   
77 Мероприятие 2.5. Организация 

предоставления дополнительного 
образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 

152 246,39 48 946,66 50 637,12 52 662,61 2.1.1.11., 
2.1.1.9. 
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78 местный бюджет 152 246,39 48 946,66 50 637,12 52 662,61   
79 Подмероприятие 2.5.1. Финансовое 

обеспечение МБУДО "ЦДТ" 
47 734,44 15 466,41 15 817,66 16 450,37 2.1.1.11., 

2.1.1.9. 

80 местный бюджет 47 734,44 15 466,41 15 817,66 16 450,37   
81 Подмероприятие 2.5.2. Финансовое 

обеспечение МБУДО "ДЮСШ 
"Олимп" 

63 025,35 20 190,08 20 997,68 21 837,59 2.1.1.11., 
2.1.1.9. 

82 местный бюджет 63 025,35 20 190,08 20 997,68 21 837,59   
83 Подмероприятие 2.5.3. Финансовое 

обеспечение МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" 

41 486,60 13 290,17 13 821,78 14 374,65 2.1.1.11., 
2.1.1.9. 

84 местный бюджет 41 486,60 13 290,17 13 821,78 14 374,65   
85 Мероприятие 2.6. Организация 

отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время 

27 554,90 8 827,15 9 180,22 9 547,53 2.1.5.1. 

86 областной бюджет 13 763,10 4 409,00 4 585,30 4 768,80   
87 местный бюджет 13 791,80 4 418,15 4 594,92 4 778,73   
88 Подмероприятие 2.6.1. МАОУ 

"СОШ №6"   
1 174,61 376,30 391,34 406,97 2.1.5.1. 

89 областной бюджет 991,04 317,49 330,18 343,37   
90 местный бюджет 183,57 58,81 61,16 63,60   
91 Подмероприятие 2.6.2. МБОУ 

"СОШ №15"  
932,46 298,72 310,66 323,08 2.1.5.1. 

92 областной бюджет 785,99 251,80 261,86 272,33   
93 местный бюджет 146,47 46,92 48,80 50,75   
94 Подмероприятие 2.6.3. МБОУ 

"СОШ №17" 
1 093,57 350,34 364,34 378,89 2.1.5.1. 

95 областной бюджет 922,70 295,60 307,41 319,69   
96 местный бюджет 170,87 54,74 56,93 59,20   
97 Подмероприятие 2.6.4. МБУДО 

"ДЮСШ "Олимп" 
1 013,50 324,69 337,66 351,15 2.1.5.1. 

98 областной бюджет 854,35 273,70 284,64 296,01   
99 местный бюджет 159,15 50,99 53,02 55,14   
100 Подмероприятие 2.6.5. МБУДО 

"ЦДТ" 
567,33 181,75 189,01 196,57 2.1.5.1. 

101 областной бюджет 478,47 153,28 159,41 165,78   
102 местный бюджет 88,86 28,47 29,60 30,79   
103 Подмероприятие 2.6.6. МАУ "ДЗОЛ 

"Искорка" 
19 966,29 6 396,09 6 651,98 6 918,22 2.1.5.1. 

104 областной бюджет 7 520,26 2 409,06 2 505,41 2 605,79   
105 местный бюджет 12 446,03 3 987,03 4 146,57 4 312,43   
106 Подмероприятие 2.6.7. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

2 807,14 899,26 935,23 972,65 2.1.5.1. 

107 областной бюджет 2 210,29 708,07 736,39 765,83   
108 местный бюджет 596,85 191,19 198,84 206,82   
109 Мероприятие 2.7. Подготовка 

образовательных организаций к 
новому учебному году 

6 150,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2.1.1.12. 

110 местный бюджет 6 150,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00   
111 Подмероприятие 2.7.1. МБДОУ 

"Детский сад "Родничок" 
600,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.12. 

112 местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00   
113 Подмероприятие 2.7.2. МБДОУ 

"Детский сад "Радуга" 
600,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.12. 

114 местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00   
115 Подмероприятие 2.7.3. МБДОУ 

"Детский сад "Подснежник" 
600,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.12. 

116 местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00   
117 Подмероприятие 2.7.4. МБДОУ 

"Детский сад "Малышок" 
600,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.12. 
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118 местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00   
119 Подмероприятие 2.7.5. МАДОУ 

"Детский сад "Колобок" 
600,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.12. 

120 местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00   
121 Подмероприятие 2.7.6. МАОУ 

"СОШ №6"   
750,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.12. 

122 местный бюджет 750,00 250,00 250,00 250,00   
123 Подмероприятие 2.7.7. МБОУ 

"СОШ №15"  
750,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.12. 

124 местный бюджет 750,00 250,00 250,00 250,00   
125 Подмероприятие 2.7.8. МБОУ 

"СОШ №17" 
750,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.12. 

126 местный бюджет 750,00 250,00 250,00 250,00   
127 Подмероприятие 2.7.9. МБУДО 

"ДЮСШ "Олимп" 
450,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.12. 

128 местный бюджет 450,00 150,00 150,00 150,00   
129 Подмероприятие 2.7.10. МБУДО 

"ЦДТ" 
450,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.12. 

130 местный бюджет 450,00 150,00 150,00 150,00   
131 Мероприятие 2.9. Капитальный 

ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений муниципального 
загородного оздоровительного 
лагеря (МАУ "ДЗОЛ "Искорка") 

3 623,96 1 800,00 1 823,96 0,00 2.1.6.1. 

132 местный бюджет 3 623,96 1 800,00 1 823,96 0,00   
133 Мероприятие 2.10. Укрепление 

материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций 

159,66 159,66 0,00 0,00 2.1.1.11. 

134 местный бюджет 159,66 159,66 0,00 0,00   
135 Подмероприятие 2.10.1. Проект 

инициативного бюджетирования 
"Оснащение оборудованием 
объединений МБУ ДО "ЦДТ" 
городского округа Рефтинский 

159,66 159,66 0,00 0,00 2.1.1.11. 

136 местный бюджет 159,66 159,66 0,00 0,00   
137 Мероприятие 2.11. Организация и 

проведение муниципальных 
мероприятий в сфере образования 

785,40 267,40 278,30 239,70 2.1.7.1. 

138 местный бюджет 785,40 267,40 278,30 239,70   
139 Подмероприятие 2.11.1. Конкурс 

"Педагогический дебют"  
99,00 33,00 33,00 33,00 2.1.7.1. 

140 местный бюджет 99,00 33,00 33,00 33,00   
141 Подмероприятие 2.11.2. 

Соревнования по спортивной 
гимнастике 

1,92 0,61 0,64 0,67 2.1.7.1. 

142 местный бюджет 1,92 0,61 0,64 0,67   
143 Подмероприятие 2.11.3. Конкурс 

"Ученик года" 
53,19 20,70 21,99 10,50 2.1.7.1. 

144 местный бюджет 53,19 20,70 21,99 10,50   
145 Подмероприятие 2.11.4. 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников  

60,75 20,25 20,25 20,25 2.1.7.1. 

146 местный бюджет 60,75 20,25 20,25 20,25   
147 Подмероприятие 2.11.5. 

Муниципальный этап спортивных 
соревнований школьников 

23,64 7,50 7,87 8,27 2.1.7.1. 
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"Президентские состязания" 

148 местный бюджет 23,64 7,50 7,87 8,27   
149 Подмероприятие 2.11.6. Конкурс 

детского и юношеского 
литературного творчества 
"Серебряное пёрышко" 

27,75 9,25 9,25 9,25 2.1.7.1. 

150 местный бюджет 27,75 9,25 9,25 9,25   
151 Подмероприятие 2.11.7. 

Торжественная церемония 
"Выпускник"  

119,22 40,08 41,68 37,46 2.1.7.1. 

152 местный бюджет 119,22 40,08 41,68 37,46   
153 Подмероприятие 2.11.8. 

Муниципальная августовская 
педагогическая конференция  

54,10 22,00 23,10 9,00 2.1.7.1. 

154 местный бюджет 54,10 22,00 23,10 9,00   
155 Подмероприятие 2.11.9. Конкурс 

детского и юношеского эстрадного 
творчества "Уральские звёздочки"  

38,25 12,75 12,75 12,75 2.1.7.1. 

156 местный бюджет 38,25 12,75 12,75 12,75   
157 Подмероприятие 2.11.10. 

Спортивные соревнования "Весёлые 
старты" 

26,05 10,17 10,68 5,20 2.1.7.1. 

158 местный бюджет 26,05 10,17 10,68 5,20   
159 Подмероприятие 2.11.11. 

Муниципальная научно-
практическая конференция "Мы-
уральцы!"  

16,65 5,55 5,55 5,55 2.1.7.1. 

160 местный бюджет 16,65 5,55 5,55 5,55   
161 Подмероприятие 2.11.12. Игра 

"Зимние игры юных знатоков"  
14,19 4,50 4,73 4,96 2.1.7.1. 

162 местный бюджет 14,19 4,50 4,73 4,96   
163 Подмероприятие 2.11.13. 

Областное первенство "Школа 
безопасности"  

48,90 16,30 16,30 16,30 2.1.7.1. 

164 местный бюджет 48,90 16,30 16,30 16,30   
165 Подмероприятие 2.11.14. 

Открытое областное соревнование 
"Героическая эстафета"  

34,50 11,50 11,50 11,50 2.1.7.1. 

166 местный бюджет 34,50 11,50 11,50 11,50   
167 Подмероприятие 2.11.15. Слёт 

отрядов юных инспекторов 
движения 

5,99 1,90 2,00 2,09 2.1.7.1. 

168 местный бюджет 5,99 1,90 2,00 2,09   
169 Подмероприятие 2.11.16. Смотр-

конкурс агитбригад "Зелёная 
волна"  

4,84 1,61 1,61 1,62 2.1.7.1. 

170 местный бюджет 4,84 1,61 1,61 1,62   
171 Подмероприятие 2.11.17. Конкурс 

рисунков "Зебра"  
35,04 10,50 13,68 10,86 2.1.7.1. 

172 местный бюджет 35,04 10,50 13,68 10,86   
173 Подмероприятие 2.11.18. 

Всероссийские соревнования по 
волейболу "Серебряный мяч" среди 
команд общеобразовательных 
организаций (в рамках 
общероссийского проекта 
"Волейбол-в школу") 

6,33 2,01 2,11 2,21 2.1.7.1. 

174 местный бюджет 6,33 2,01 2,11 2,21   
175 Подмероприятие 2.11.19. Конкурс-

игра "Светофор"  
21,93 7,31 7,31 7,31 2.1.7.1. 

176 местный бюджет 21,93 7,31 7,31 7,31   
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177 Подмероприятие 2.11.20. 

Всероссийские соревнования по 
баскетболу среди команд 
общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта 
"Баскетбол-в школу")  

11,63 3,69 3,87 4,07 2.1.7.1. 

178 местный бюджет 11,63 3,69 3,87 4,07   
179 Подмероприятие 2.11.21. 

Соревнования юных велосипедистов 
"Безопасное колесо"  

18,44 5,85 6,14 6,45 2.1.7.1. 

180 местный бюджет 18,44 5,85 6,14 6,45   
181 Подмероприятие 2.11.22. 

Спортивные соревнования 
"Весёлый мяч"  

13,02 4,25 4,34 4,43 2.1.7.1. 

182 местный бюджет 13,02 4,25 4,34 4,43   
183 Подмероприятие 2.11.23. Конкурс 

"Класс года" 
50,07 16,12 17,95 16,00 2.1.7.1. 

184 местный бюджет 50,07 16,12 17,95 16,00   
185 Мероприятие 2.12. Обеспечение 

мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

24 942,91 10 521,03 7 210,94 7 210,94 2.1.8.1., 
2.1.8.2. 

186 местный бюджет 21 442,91 7 021,03 7 210,94 7 210,94   
187 внебюджетные источники 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00   
188 Подмероприятие 2.12.1. МБОУ 

"СОШ №15"  
10 521,03 10 521,03 0,00 0,00 2.1.8.1., 

2.1.8.2. 

189 местный бюджет 7 021,03 7 021,03 0,00 0,00   
190 внебюджетные источники 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00   
191 Подмероприятие 2.12.2. МАОУ 

"СОШ №6"   
7 210,94 0,00 7 210,94 0,00 2.1.8.1., 

2.1.8.2. 

192 местный бюджет 7 210,94 0,00 7 210,94 0,00   
193 Подмероприятие 2.12.3. МБОУ 

"СОШ №17" 
7 210,94 0,00 0,00 7 210,94 2.1.8.1., 

2.1.8.2. 

194 местный бюджет 7 210,94 0,00 0,00 7 210,94   
195 ПОДПРОГРАММА  3. 

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
XXI ВЕКА" 

          

196 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 
XXI ВЕКА" 

806,73 303,76 263,37 239,60   

197 местный бюджет 806,73 303,76 263,37 239,60   
198 «Прочие нужды»           
199 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
806,73 303,76 263,37 239,60   

200 местный бюджет 806,73 303,76 263,37 239,60   
201 Мероприятие 3.1. Подготовка и 

повышение квалификации 
сотрудников муниципальных 
образовательных организаций 

806,73 303,76 263,37 239,60 3.1.1.4. 

202 местный бюджет 806,73 303,76 263,37 239,60   
203 Подмероприятие 3.1.1. МАОУ 

"СОШ №6"   
113,60 45,00 34,30 34,30 3.1.1.4. 

204 местный бюджет 113,60 45,00 34,30 34,30   
205 Подмероприятие 3.1.2. МБОУ 

"СОШ №15"  
65,00 36,00 12,00 17,00 3.1.1.4. 

206 местный бюджет 65,00 36,00 12,00 17,00   
207 Подмероприятие 3.1.3. МБОУ 

"СОШ №17" 
123,52 40,00 35,42 48,10 3.1.1.4. 
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208 местный бюджет 123,52 40,00 35,42 48,10   
209 Подмероприятие 3.1.4. МБДОУ 

"Детский сад "Родничок" 
57,00 21,00 16,00 20,00 3.1.1.4. 

210 местный бюджет 57,00 21,00 16,00 20,00   
211 Подмероприятие 3.1.5. МБДОУ 

"Детский сад "Радуга" 
63,00 20,00 28,00 15,00 3.1.1.4. 

212 местный бюджет 63,00 20,00 28,00 15,00   
213 Подмероприятие 3.1.6. МБДОУ 

"Детский сад "Подснежник" 
90,26 30,26 40,00 20,00 3.1.1.4. 

214 местный бюджет 90,26 30,26 40,00 20,00   
215 Подмероприятие 3.1.7. МБДОУ 

"Детский сад "Малышок" 
60,30 30,30 10,00 20,00 3.1.1.4. 

216 местный бюджет 60,30 30,30 10,00 20,00   
217 Подмероприятие 3.1.8. МАДОУ 

"Детский сад "Колобок" 
119,00 50,00 46,00 23,00 3.1.1.4. 

218 местный бюджет 119,00 50,00 46,00 23,00   
219 Подмероприятие 3.1.9. МБУДО 

"ДЮСШ "Олимп" 
35,05 11,20 11,65 12,20 3.1.1.4. 

220 местный бюджет 35,05 11,20 11,65 12,20   
221 Подмероприятие 3.1.10. МБУДО 

"ЦДТ" 
80,00 20,00 30,00 30,00 3.1.1.4. 

222 местный бюджет 80,00 20,00 30,00 30,00   
223 ПОДПРОГРАММА  4. 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

          

224 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

670,08 209,49 218,79 241,80   

225 местный бюджет 670,08 209,49 218,79 241,80   
226 «Прочие нужды»           
227 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
670,08 209,49 218,79 241,80   

228 местный бюджет 670,08 209,49 218,79 241,80   
229 Мероприятие 4.1. Организация и 

проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной 
молодёжи 

231,18 70,29 72,59 88,30 4.1.5.1. 

230 местный бюджет 231,18 70,29 72,59 88,30   
231 Мероприятие 4.2. Приобретение 

оборудования и инвентаря для 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и 
допризывной подготовкой 
молодёжи к военной службе 

438,90 139,20 146,20 153,50 4.1.1.1. 

232 местный бюджет 438,90 139,20 146,20 153,50   
233 Подмероприятие 4.2.1. МБУДО 

"ЦДТ" 
438,90 139,20 146,20 153,50 4.1.1.1. 
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234 местный бюджет 438,90 139,20 146,20 153,50   
235 ПОДПРОГРАММА  5. 

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 
          

236 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: "ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА" 

2 416,18 696,68 898,00 821,50   

237 местный бюджет 2 416,18 696,68 898,00 821,50   
238 «Прочие нужды»           
239 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
2 416,18 696,68 898,00 821,50   

240 местный бюджет 2 416,18 696,68 898,00 821,50   
241 Мероприятие 5.1. Создание в 

образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования 

2 416,18 696,68 898,00 821,50 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

242 местный бюджет 2 416,18 696,68 898,00 821,50   
243 Подмероприятие 5.1.1. 

Утверждение схемы движения по 
территории МБДОУ "Детский сад 
"Родничок", внутри объекта, 
установка тактильных 
направляющих полос, напольных 
указателей, в соответствии со 
схемами движения 

- - - - 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

244 местный бюджет - - - -   
245 Подмероприятие 5.1.2. 

Приобретение перекидных порогов 
для дверных проёмов, установка 
поручней, установка контрастной 
маркировки, в соответствии со 
схемами движения на территории 
и внутри МБДОУ "Детский сад 
"Родничок" 

135,00 0,00 135,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

246 местный бюджет 135,00 0,00 135,00 0,00   
247 Подмероприятие 5.1.3. Установка 

пандуса, контрастной маркировки 
лестниц, утверждение схемы 
движения по территории и внутри 
объекта, установка табличек с 
надписями кабинетов и помещений 
выполненных на контрастном 
фоне, установка схемы 
транспортной доступности 
МБДОУ "Детский сад "Родничок" 

187,00 0,00 0,00 187,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

248 местный бюджет 187,00 0,00 0,00 187,00   
249 Подмероприятие 5.1.4. 

Приобретение перекидных порогов 
для дверных проёмов МБДОУ 
"Детский сад "Радуга" 

- - - - 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

250 местный бюджет - - - -   
251 Подмероприятие 5.1.5. Выполнение 

ремонта нарушенного 
асфальтового покрытия на 
территории МБДО "Детский сад 
"Радуга", увеличение дверных 
проёмов 

90,00 0,00 90,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

252 местный бюджет 90,00 0,00 90,00 0,00   
253 Подмероприятие 5.1.6. 50,00 0,00 0,00 50,00 5.1.1.1., 
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Оборудование парковочного места 
для инвалидов в МБДОУ "Детский 
сад "Радуга" 

5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

254 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 50,00   
255 Подмероприятие 5.1.7. Установка 

кнопки вызова, контрастной 
маркировки лестниц, удаление 
порогов на входных дверях МБДОУ 
"Детский сад "Подснежник" 

- - - - 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

256 местный бюджет - - - -   
257 Подмероприятие 5.1.8. Установка 

табличек с названием 
образовательной организации и 
графиком работы на контрастном 
фоне, в том числе, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, установка контрастной 
маркировки лестниц, бегущей 
строки на фасаде объекта, 
установка пандусов в МБДОУ 
"Детский сад "Подснежник" 

145,00 0,00 145,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

258 местный бюджет 145,00 0,00 145,00 0,00   
259 Подмероприятие 5.1.9. Организация 

выделенных стоянок 
автотранспортных средств для 
инвалидов, установка контрастной 
маркировки лестниц в МБДОУ 
"Детский сад "Подснежник" 

115,00 0,00 0,00 115,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

260 местный бюджет 115,00 0,00 0,00 115,00   
261 Подмероприятие 5.1.10. Установка 

пандусов в двух корпусах МАДОУ 
"Детский сад "Колобок", кнопок 
вызова, приобретение перекидных 
порогов 

- - - - 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

262 местный бюджет - - - -   
263 Подмероприятие 5.1.11. Увеличение 

дверных проёмов, замена дверей, 
выполнение ремонта асфальтового 
покрытия на территории 1 корпуса 
МАДОУ "Детский сад "Колобок" 

180,00 0,00 180,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

264 местный бюджет 180,00 0,00 180,00 0,00   
265 Подмероприятие 5.1.12. 

Оборудование специального 
парковочного места для инвалидов 
МАДОУ "Детский сад "Колобок" 

57,00 0,00 0,00 57,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

266 местный бюджет 57,00 0,00 0,00 57,00   
267 Подмероприятие 5.1.13. Установка 

тактильных направляющих полос, 
напольных указателей, в 
соответствии со схемами 
движения МАОУ "СОШ №6" 

84,00 84,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

268 местный бюджет 84,00 84,00 0,00 0,00   
269 Подмероприятие 5.1.14. 

Оборудование специальных 
182,00 0,00 182,00 0,00 5.1.1.1., 

5.1.1.2., 
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помещений для инвалидов, 
установка в коридорах, комнатах 
отдыха специальных скамеек 
(стульев), установка тактильных 
направляющих полос, напольных 
указателей, в соответствии со 
схемами движения на территории 
и внутри МАОУ "СОШ №6" 

5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

270 местный бюджет 182,00 0,00 182,00 0,00   
271 Подмероприятие 5.1.15. 

Оборудование санитарно-
гигиенических помещений, 
установка тактильных 
направляющих полос, напольных 
указателей, в соответствии со 
схемами движения на территории 
и внутри МАОУ "СОШ №6", 
установка табличек с названием 
образовательной организации и 
графиком работы на контрастном 
фоне, в том числе, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, установка табличек с 
надписями кабинетов и помещений 
выполненных на контрастном 
фоне, установка контрастной 
маркировки, в соответствии со 
схемами движения на территории 
и внутри объекта, установка 
бегущей, цветовой строки на 
фасаде объекта, установка в одном 
из помещений, предназначенных для 
проведения массовых мероприятий, 
индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры 

200,00 0,00 0,00 200,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

272 местный бюджет 200,00 0,00 0,00 200,00   
273 Подмероприятие 5.1.16. Ремонт 

санитарно-гигиенических 
помещений с учётом доступности 
для инвалидов в МБОУ "СОШ №15" 

100,00 100,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

274 местный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00   
275 Подмероприятие 5.1.17. Установка 

табличек с названием 
образовательной организации и 
графиком работы на контрастном 
фоне, в том числе, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, установка контрастной 
маркировки, в соответствии со 
схемами движения на территории 
и внутри объекта, установка 
бегущей, цветовой строки на 
фасаде МБОУ "СОШ № 15" 

150,00 0,00 150,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

276 местный бюджет 150,00 0,00 150,00 0,00   
277 Подмероприятие 5.1.18. Установка 

распашных (раздвижных) дверей в 
МБОУ "СОШ № 15" 

200,00 0,00 0,00 200,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 
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278 местный бюджет 200,00 0,00 0,00 200,00   
279 Подмероприятие 5.1.19. Установка 

пандуса в МБУДО "ДЮСШ 
"Олимп" 

8,18 8,18 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

280 местный бюджет 8,18 8,18 0,00 0,00   
281 Подмероприятие 5.1.20. Установка 

контрастной маркировки лестниц 
в МБУДО "ЦДТ" 

4,50 4,50 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

282 местный бюджет 4,50 4,50 0,00 0,00   
283 Подмероприятие 5.1.21. Установка 

в коридорах и комнатах отдыха 
МБОУДО "ЦДТ" специальных 
скамеек (стульев) 

16,00 0,00 16,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

284 местный бюджет 16,00 0,00 16,00 0,00   
285 Подмероприятие 5.1.22. 

Приобретение стола с 
регулируемой высотой в МБОУДО 
"ЦДТ" 

12,50 0,00 0,00 12,50 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

286 местный бюджет 12,50 0,00 0,00 12,50   
287 Подмероприятие 5.1.23. МБДОУ 

"Детский сад "Малышок" 
500,00 500,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 

5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4., 
5.1.1.5., 
5.1.1.6. 

288 местный бюджет 500,00 500,00 0,00 0,00   
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие системы образования 
в городском округе Рефтинский до 2020 года» 

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2020 года» 
В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых показателей 

Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 
2020 года» (далее - Программа) используются данные форм федерального статистического 
наблюдения, утвержденные приказами Федеральной службы государственной статистики (далее 
- Росстат), мониторингов, проводимых Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, оперативной отчётности администрации городского округа 
Рефтинский и подведомственных образовательных организаций. 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим 
порядком: 

1. Целевой показатель 1.1.1.1. Численность учащихся общеобразовательных 
организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической 
направленности. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации общеобразовательных 

организаций о количестве учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. 
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2. Целевой показатель 2.1.1.1. (2.1.1.2.-2.1.1.5.) Доля общеобразовательных 

организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве общеобразовательных организаций. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 
общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, к общему количеству муниципальных 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

3. Целевой показатель 2.1.1.6. Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к общему 
количеству обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, выраженное в процентах. 

4. Целевой показатель 2.1.1.7. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену, к общему количеству учащихся 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

5. Целевой показатель 2.1.1.8. Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации образовательных 

организаций как отношение количества образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий, к 
общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах. 

6. Целевой показатель 2.1.1.9. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 
лет. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и молодёжи в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, к общему 
количеству детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, выраженное в процентах. 

7. Целевой показатель 2.1.1.10. Удельный вес численности обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам, к общему количеству 
обучающихся, выраженное в процентах. 

8. Целевой показатель 2.1.1.11. Доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и естественно-научной направленности. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию на 31 декабря отчетного 

года) на основании информации общеобразовательных организаций о количестве учащихся, 
осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной 
направленности                                        (в общеобразовательных организациях) как отношение 
численности учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы 
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технической и естественно-научной направленности в общеобразовательных организациях, к 
общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

9. Целевой показатель 2.1.1.12. Доля муниципальных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, от общего 
количества муниципальных образовательных организаций, в которых запланированы работы по 
ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений в текущем году. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский, образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов образовательных 
организаций об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии 
местному бюджету на ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, представляемых в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области в соответствии с соглашениями между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными 
образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, как отношение количества муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений в текущем году, к общему количеству муниципальных образовательных 
организаций, в которых в соответствии с соглашениями между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием о 
предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации в 
Свердловской области, запланированы работы по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений в текущем году, выраженное в процентах. 

10. Целевой показатель 2.1.2.1. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте 3 - 7 лет. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 3 - 7 лет, 
посещающих дошкольные образовательные организации, к количеству детей в возрасте 3 - 7 лет, 
нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций, выраженное в процентах. 

11. Целевой показатель 2.1.2.2. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования, выраженное в процентах. 
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12. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет). 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, выраженное в процентах. 

13. Целевой показатель 2.1.3.1. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основании данных общеобразовательных 

организаций как отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, к общему 
количеству муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

14. Целевой показатель 2.1.4.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в 
статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ), 
обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся 
льготных категорий. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся льготных 

категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, 
обеспеченных организованным горячим питанием, к общему количеству обучающихся льготных 
категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 
78-ОЗ, выраженное в процентах. 

15. Целевой показатель 2.1.5.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и подростков, 
получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 
организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, к общей численности детей 
школьного возраста, выраженное в процентах. 

16. Целевой показатель 2.1.6.1. Количество загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
Российской Федерации объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 
Значение показателя определяется на основании данных отчётов Муниципального 

автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местному 
бюджету на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета, представляемых в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей между 
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Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области. 

17. Целевой показатель 2.1.7.1. Доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере 
образования от общего количества запланированных мероприятий. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведенных за отчётный 

период муниципальных мероприятий в сфере образования к количеству запланированных к 
проведению в отчётном году муниципальных мероприятий в сфере образования, выраженное в 
процентах. 

18. Целевой показатель 2.1.8.1. Количество спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях, оборудованных в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года». 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчёта муниципальной 
общеобразовательной организации городского округа Рефтинский  об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях, представляемых в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области в соответствии с соглашениями между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями о 
предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

19. Целевой показатель 2.1.8.2. Количество обучающихся общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность использования оборудованной спортивной 
площадки для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне!». 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчётов муниципальных 
общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский. 

20. Целевой показатель 3.1.1.1. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общего количества 
педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 
Значение показателя определяется как отношение численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, 
к общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, 
выраженное в процентах. 

21. Целевой показатель 3.1.1.2. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

22. Целевой показатель 3.1.1.3. Доля образовательных организаций городского округа 
Рефтинский, включенных в информационную систему автоматизации процессов оценки 
качества образования Свердловской области с целью оптимизации способов и форм 
информационно-аналитической отчётности. 
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Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется как отношение количества образовательных 

организаций городского округа Рефтинский, включённых в информационную систему 
автоматизации процессов оценки качества образования Свердловской области с целью 
оптимизации способов и форм информационно-аналитической отчетности, к общему количеству 
образовательных организаций Свердловской области, выраженное в процентах. 

23. Целевой показатель 3.1.1.4. Доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности 
педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в 
связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных организаций 

как отношение количества педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, к общей численности педагогических и 
руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с 
введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 
выраженное в процентах. 

24. Целевой показатель 3.1.1.5. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения 
педагогической специальности, от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности педагогических 

работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 
лет после получения педагогической специальности, к численности педагогических работников 
в возрасте до 35 лет. 

25. Целевой показатель 3.1.2.1. Количество молодых специалистов, получивших 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании данных образовательных организаций 

(педагогические работники, окончившие образовательные организации среднего и высшего 
профессионального образования в очной форме обучения, поступившие в год окончания 
образовательной организации в муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории городского округа Рефтинский). 

26. Целевой показатель 4.1.1.1. Доля муниципальных образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных 

образовательных организаций, улучшивших условия организации патриотического воспитания, 
за прошедший год, к общему количеству муниципальных образовательных организаций, 
выраженное в процентах. 

27. Целевой показатель 4.1.2.1. Доля детей и подростков, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского 
казачества на территории городского округа Рефтинский, от общего количества членов 
национально-культурных общественных объединений и казачества в городском округе 
Рефтинский. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 
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Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов о проведении 

мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности, развитие российского 
казачества в городском округе Рефтинский, как отношение числа детей и подростков, 
принявших участие в мероприятиях данной направленности за прошедший год, к общему 
количеству членов национально-культурных общественных объединений и российского 
казачества в городском округе Рефтинский, выраженное в процентах. 

28. Целевой показатель 4.1.3.1. Доля образовательных организаций, улучшивших 
учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества образовательных 

организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному 
поведению на дорогах, к общему количеству образовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

29. Целевой показатель 4.1.4.1. Доля образовательных организаций, охваченных 
методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 

образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам 
организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических 
средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании, к 
общему количеству муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах. 

30. Целевой показатель 4.1.5.1. Доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 
классов), проходящих 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки в воинской 
части.  

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации общеобразовательных 

организаций, как отношение числа учащихся допризывного возраста (учащиеся 10 классов), 
прошедшие 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки в воинской части, к 
общему числу учащихся допризывного возраста (учащиеся 10 классов) в муниципальных 
общеобразовательных организациях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

31. Целевой показатель 5.1.1.1. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
в общей численности детей-инвалидов школьного возраста на территории городского округа 
Рефтинский. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, к общему количеству детей-инвалидов школьного возраста проживающих 
на территории городского округа Рефтинский, выраженное в процентах. 

32. Целевой показатель 5.1.1.2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 
возраста на территории городского округа  Рефтинский.  

Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, к общей численности детей-
инвалидов данного возраста проживающих на территории городского округа  Рефтинский, 
выраженное в процентах. 
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33. Целевой показатель 5.1.1.3. Доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, расположенных на территории городского округа Рефтинский. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству дошкольных 
образовательных организаций, выраженное в процентах. 

34. Целевой показатель 5.1.1.4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста на территории городского округа Рефтинский. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, к общей численности детей-
инвалидов данного возраста на территории городского округа Рефтинский, выраженное в 
процентах. 

35. Целевой показатель 5.1.1.5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности лиц данных категорий населения на территории городского 
округа Рефтинский. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский.  
Значение показателя рассчитывается как отношение количества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, к общей численности лиц данных категорий населения на 
территории городского округа Рефтинский, выраженное в процентах. 

36. Целевой показатель 5.1.1.6. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов на территории 
городского округа Рефтинский. 
Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества выпускников-инвалидов 9 
и 11 классов, охваченных профориентационной работой, к общей численности выпускников-
инвалидов на территории городского округа Рефтинский, выраженное в процентах. 

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

28.03.2018 № 220                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 12.02.2018 года) 
В соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

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

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение  
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экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 12.02.2018 года): 

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

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

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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  

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

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы   

Цель Муниципальной программы - улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения 
и сохранение природных богатств. 
Задачи Муниципальной программы: 
1) снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, 
обеспечение благоприятной среды проживания человека;  
2) снижение химической нагрузки на население в связи с 
воздействием на здоровье некачественной питьевой воды; 
3) создание нормативно – правовой основы природоохранной 
деятельности; 
4) снижение сбросов загрязняющих сточных вод; 
5) снижение загрязнения территории отходами производства и 
потребления;  
6) информирование населения о рисках для здоровья в связи с 
воздействием факторов среды обитания и мерах по их 
предотвращению и сохранению; 
7) обеспечение экологического просвещения населения;  
8) обеспечение функционирования систем наблюдения за 
состоянием окружающей среды на территории городского округа 
Рефтинский; 
9) предупреждение случаев заболевания населения болезнями, 
передающимися от животных и насекомых 

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Площадь территории, на которой проведена посадка цветочных 
культур;  
2. Количество удалённых или сформированных зелёных 
насаждений;  
3. Количество посаженных на территории деревьев;  
4. Количество проведённых конкурсов по 
озеленению и благоустройству; 
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5. Количество установленных увлажнителей 
воздуха в муниципальные учреждения;  
6. Количество установленных систем очистки питьевой 
воды в муниципальные учреждения; 
7. Количество муниципальных учреждений, в которые приобретены 
и установлены комплекты картриджей для очистки питьевой воды;  
8. Разработка Схемы санитарной очистки территории; 
9. Выполнение расчёта годовых нормативов накопления твёрдых 
коммунальных отходов от населения; 
10. Количество муниципальных учреждений, для которых 
разработаны Проекты нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение и паспорта опасных отходов; 
11. Количество муниципальных учреждений, в которые 
приобретено и установлено необходимое оборудование для очистки 
и рециркуляции воды в бассейне.  
12. Количество отработанных ртутных ламп, собранных и 
переданных специализированному предприятию на 
обезвреживание от населения и от муниципальных учреждений; 
13. Количество приобретённых бункеров - накопителей для сбора 
твёрдых бытовых отходов; 
14. Количество приобретённых урн для сбора отходов; 
15. Количество ликвидированных  
несанкционированных мест размещения отходов; 
16. Проведение экологического субботника; 
17. Площадь очищенной береговой зоны Рефтинского 
водохранилища; 
18. Выполнение мероприятий по ликвидации захламлённости лесов 
с июня по август; 
19. Количество опубликованных статей в средствах массовой 
информации об экологической обстановке; 
20. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
в которых проведены экологическая игра 
«ЭкоКолобок» и акция «Марш парков»; 
21. Количество команд школьников, участвующих в областном 
фестивале «Исследователи земли»; 
22. Количество организованных экологических отрядов из 
школьников; 
23. Выполнение инструментальных замеров на источниках 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории 
городского округа Рефтинский; 
24. Выполнение лабораторного контроля качества воды в зоне 
купания населения; 
25. Выполнение исследований загрязнения почв в жилой застройке; 
26. Выполнение замеров гамма фона и родона в жилой застройке; 
27. Выполнение исследований загрязнения снежного покрова на 
территории жилой застройки; 
28. Выполнение работ по регулированию безнадзорных животных; 
29. Выполнение акарицидной обработки, дератизации, дезинсекции 
на территории. 

Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 

Всего: 26985,28 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 3699,90 тысяч рублей; 
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реализации, рублей 2015 год – 2976,76 тысяч рублей; 
2016 год – 3539,42 тысяч рублей; 
2017 год – 3543,65 тысяч рублей; 
2018 год – 4484,20 тысяч рублей; 
2019 год – 4503,80 тысяч рублей; 
2020 год – 4237,55 тысяч рублей; 
из них: 
- за счёт средств местного бюджета – 24977,58 тысяч рублей, в 
том числе по годам: 
2014 год – 3699,90 тысяч рублей; 
2015 год – 2845,06 тысяч рублей; 
2016 год – 3164,22 тысяч рублей; 
2017 год – 3168,45 тысяч рублей; 
2018 год – 4109,00 тысяч рублей; 
2019 год – 4128,60 тысяч рублей; 
2020 год – 3862,35 тысяч рублей; 
- за счёт средств областного бюджета – 2007,70 тысяч рублей, в 
том числе по годам: 
2014 год – 0,00 тысяч рублей; 
2015 год – 131,70 тысяч рублей; 
2016 год – 375,20 тысяч рублей; 
2017 год – 375,20 тысяч рублей; 
2018 год – 375,20 тысяч рублей; 
2019 год – 375,20 тысяч рублей; 
2020 год – 375,20 тысяч рублей. 

Адрес размещения   
муниципальной 
программы в 
информационно - 
телекоммуникационной 
сети Интернет 

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

2. Опубликовать 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 28.03.2018 № 220 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2020 года» (в редакции от 12.02.2018 года) 
 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» 

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

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года 
№ 

строк
и 

Наименование цели 
(целей) и задач, 
целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Цель 1. Улучшение 

экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных 
богатств 

                  

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

                  

1.1.1. Количество 
посаженных 
кустарников 

шт.         15 14    Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.2. Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которые 
приобретены семена, 
рассада цветов, 
кустарники, 
минеральные 
удобрения, садовые 
инструменты.  

количество 
учреждени
й 

15            Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.1.3. Площадь 
территории, на 
которой проведена 
посадка цветочных 
культур  

квадратны
й метр 

184
7 

184
7 

200
0 

200
0 

200
0 

200
0 

200
0 

Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.4. Количество 
удалённых или 
сформированных 
зелёных насаждений  

шт. 43   50   37  Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.5. Количество 
спиленных 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
муниципальных 
учреждений 

шт. 62   45  27  5  Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.6. Количество 
посаженных на 
территории деревьев 

шт. 88   8   25 55 89 Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.7. Количество 
проведённых 
конкурсов по 
озеленению и 
благоустройству 

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

1.1.8. Количество 
приобретённых 
цветочных фигурных 
колонн 

шт.     1     Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.9. Количество шт.    6 5 5  Акт приёмки 
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установленных 
увлажнителей 
воздуха в 
муниципальные 
учреждения 

выполненных работ 

1.1.10. Выполнение Дизайн 
проекта 

количество    1    Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.11. Площадь территории 
лесных массивов и 
прибрежной зоны, на 
которой проведена 
очистка от 
валёжника 

га      12,4 12,4 Акт приёмки 
выполненных работ 

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

               

1.2.1. Количество 
установленных 
систем очистки 
питьевой воды в 
муниципальные 
учреждения 

шт 1          Акт приёмки 
выполненных работ 

1.2.2. Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которые 
приобретены и 
установлены 
комплекты 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды  

шт. 14   14   12  12 12 12 Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.3. Количество 
приобретённых и 
установленных 
питьевых 
фонтанчиков в                                                       
МБУ ДО «ЦДТ» 

шт.     1     Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.4. Количество 
приобретённых и 
установленных 
питьевых 
фонтанчиков в                                       
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

шт.    11    Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.5. Количество 
приобретённых и 
установленных 
питьевых 
фонтанчиков в                                                           
МБОУ «СОШ № 17» 

шт.    1    Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.6. Выполнение 
исследований 
качества воды, 
поступающей из 
артезианской 

раз в год     4 4 4 Предоставление 
отчётности 
учреждения 
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скважины в МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка 

1.2.7. Выполнение проекта 
зоны санитарной 
охраны и карты 
плана артезианской 
скважины №5, №6 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

количество     1   Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.8. Выполнение проекта 
и рекомендаций по 
изменению 
технологии 
подготовки питьевой 
воды 

%      100  Предоставление 
отчётности 
предприятия  

1.2.9. Количество 
сеголеток белого 
амура и 
толстолобика, 
выпущенных в 
Малорефтинское 
водохранилище 

шт.     633
0 

 633
0 

Предоставление 
отчётности 
предприятия 

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

               

1.3.1. Разработка Схемы 
санитарной очистки 
территории  

шт.     1 1     Акт приёмки 
выполненных работ 

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

%   100        Акт приёмки 
выполненных работ 

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

шт.    15 15   Акт приёмки 
выполненных работ 

1.4. Задача 1.4. 
Снижение сбросов 
загрязняющих 
сточных вод 

               

1.4.1. Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которые 
приобретено и 
установлено 
необходимое 
оборудование для 
очистки, 
рециркуляции воды в 
бассейне  

  1        1  Акт приёмки 
выполненных работ 

1.5. Задача 1.5.                
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Снижение 
загрязнения 
отходами 
производства и 
потребления 
 
 

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

шт. 865 474 500 565
7 

565
7 

223
6 

223
6 

Предоставление 
отчётности 
предприятием, 
осуществляющим 
деятельность по 
обращению с 
опасными отходами 

1.5.2. Количество 
приобретённых 
бункеров - 
накопителей для 
сбора твёрдых 
бытовых отходов 

шт. 6          Акт приёмки 
выполненных работ 

1.5.3. Количество 
приобретённых урн 
для сбора отходов 

шт. 50       50   Акт приёмки 
выполненных работ 

1.5.4. Количество 
ликвидированных 
несанкционированны
х мест размещения 
отходов 

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

1.5.5. Проведение 
экологического 
субботника 

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

1.5.6. Площадь очищенной 
береговой зоны 
Рефтинского 
водохранилища 

квадратны
й метр 

330
0 

         Акт приёмки 
выполненных работ 

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

раз 3 3 3 3   3 3 Акт приёмки 
выполненных работ 

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

               

1.6.1. Количество 
опубликованных 
статей в средствах 
массовой 
информации об 
экологической 

шт. 12 12 12 12 12 12 12 Опубликование 
статей в средствах 
массовой 
информации 
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обстановке  
1.7. Задача 1.7. 

Обеспечение 
экологического 
просвещения 
населения 

               

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

количество 
учреждени
й 

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

1.7.2. Количество команд 
школьников, 
участвующих в 
областном фестивале 
«Исследователи 
земли» 

количество 
команд 

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

1.7.3. Количество 
организованных 
экологических 
отрядов из 
школьников 

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

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

количество 1     1    Акт приёмки 
выполненных работ 

1.7.5. Количество 
изготовленных  
информационных 
табличек  

штук     2 2     Акт приёмки 
выполненных работ 

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

               

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

% 100         Акт приёмки 
выполненных работ 

1.8.2. Выполнение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в зоне купания 
населения 

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

1.8.3. Выполнение 
исследований 

% 100   100    100 Акт приёмки 
выполненных работ 
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загрязнения почв в 
жилой застройке 

1.8.4. Выполнение замеров 
гамма фона и родона 
в жилой застройке  

% 100       100 100 Акт приёмки 
выполненных работ 

1.8.5.  Выполнение 
исследований 
загрязнения 
снежного покрова на 
территории жилой 
застройки 

%    100  100 100 Акт приёмки 
выполненных работ 

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

                  

1.9.1. Выполнение работ 
по регулированию 
численности 
безнадзорных 
животных 

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

1.9.2. Выполнение 
акарицидной 
обработки, 
дератизации, 
дезинсекции на 
территории 

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

 
 

Приложение № 2  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.03.2018 № 220 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2020 года» (в редакции от 12.02.2018 года) 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, 

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

№ 
строк

и 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприят

ия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 

26985,
28 

3 699,
90 

2 976,
76 

3 539,
42 

3543,
65 

4484,
20 

4503,
80 

4237,
55 
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ТОМ ЧИСЛЕ: 
2 областной бюджет 2007,7

0 
0,00 131,70 375,20 375,2

0 
375,2

0 
375,2

0 
375,2

0 
  

3 местный бюджет 24977,
58 

3 699,
90 

2 845,
06 

3 164,
22 

3168,
45 

4109,
00 

4128,
60 

3862,
35 

  

4 Капитальные 
вложения 

1244,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   

5 местный бюджет 1244,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   

6 Прочие нужды 25741,
17 

3 111,
40 

2 531,
55 

3 437,
02 

3543,
65 

4376,
20 

4503,
80 

4237,
55 

  

7 областной бюджет 2007,7
0 

0,00 131,70 375,20 375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

  

8 местный бюджет 23733,
47 

3 111,
40 

2 399,
85 

3 061,
82 

3168,
45 

4001,
00 

4128,
60 

3862,
35 

  

9 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

1244,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   

11 местный бюджет 1244,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   

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

1244,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приобретение урн и 
установка на 
территории посёлка 

205,00 97,00 0,00 0,00 0,00 108,0
0 

0,00 0,00 1.5.3. 

20 местный бюджет 205,00 97,00 0,00 0,00 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   
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21 Мероприятие 61. 
Приобретение, 
доставка до посёлка 
и установка 
цветочных колонн 

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

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

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

25741,
17 

3 111,
40 

2 531,
55 

3 437,
02 

3543,
65 

4376,
20 

4503,
80 

4237,
55 

  

25 областной бюджет 2007,7
0 

0,00 131,70 375,20 375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

  

26 местный бюджет 23733,
47 

3 111,
40 

2 399,
85 

3 061,
82 

3168,
45 

4001,
00 

4128,
60 

3862,
35 

  

27 Мероприятие 1. 
Мониторинг 
качества 
атмосферного 
воздуха, 
мониторинг 
загрязнения 
снежного покрова 
на территории 
посёлка 

349,90 93,30 0,00 0,00 0,00 0,00 125,6
0 

131,0
0 

1.8.1., 
1.8.5. 

28 местный бюджет 349,90 93,30 0,00 0,00 0,00 0,00 125,6
0 

131,0
0 

  

29 Мероприятие 2. 
Мониторинг гамма 
фона и родона в 
подвалах жилых 
домов 

33,90 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 12,20 1.8.4. 

30 местный бюджет 33,90 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 12,20   
31 Мероприятие 3. 

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

98,27 
 

11,70 12,93 12,93 12,93 19,23 14,00 14,55 1.8.2. 

32 местный бюджет 98,27 11,70 12,93 12,93 12,93 19,23 14,00 14,55   
33 Мероприятие 5. 

Приобретение 
комплектов 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды и доставка их 
в муниципальные 
учреждения:                                   
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»;                                     
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок»; 
МАОУ «СОШ №6»;  

1410,3
4 

0,00 0,00 309,51 163,5
3 

300,2
0 

312,3
0 

324,8
0 

1.2.2. 



“Рефтинский вестник” №12(466) 2 апреля 2018 г. 77 стр.

МБОУ «СОШ 
№15»;  
МБОУ «СОШ 
№17»; 
 МБУ ДО «ЦДТ»; 
МАУ «ЦК и И»; 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»;  
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ». 

34 местный бюджет 1410,3
4 

0,00 0,00 309,51 163,5
3 

300,2
0 

312,3
0 

324,8
0 

  

35 Мероприятие 6. 
Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 местный бюджет 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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45 Мероприятие 11. 
Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в МБОУ 
«СОШ № 15» 

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

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

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в МБОУ 
«СОШ № 17» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изготовление 
информационных 
табличек  

1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 1.7.5. 

58 местный бюджет 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
59 Мероприятие 19. 

Мониторинг 
302,39 83,80 0,00 104,99 0,00 0,00 0,00 113,6

0 
1.8.3. 
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загрязнения почв в 
жилой застройке 

60 местный бюджет 302,39 83,80 0,00 104,99 0,00 0,00 0,00 113,6
0 

  

61 Мероприятие 20. 
Приобретение и 
установка 
питьевого 
фонтанчика для 
базовой площадки 
по техническому 
творчеству МБУ 
ДО «ЦДТ» 

31,40 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3. 

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

Проведение 
экологических 
акций по очистке 
территории посёлка 

1298,7
1 

201,50 236,70 89,97 116,4
9 

199,3
5 

222,9
0 

231,8
0 

1.5.5. 

64 местный бюджет 1298,7
1 

201,50 236,70 89,97 116,4
9 

199,3
5 

222,9
0 

231,8
0 

  

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

736,42 114,30 114,65 72,03 127,6
4 

134,4
0 

85,00 88,40 1.5.1. 

66 местный бюджет 736,42 114,30 114,65 72,03 127,6
4 

134,4
0 

85,00 88,40   

67 Мероприятие 25. 
Очистка лесных 
массивов и 
прибрежной зоны от 
несанкционированн
ого размещения 
отходов 

1568,9
7 

355,80 201,84 155,00 263,7
3 

192,6
0 

200,0
0 

200,0
0 

1.5.4. 

68 местный бюджет 1568,9
7 

355,80 201,84 155,00 263,7
3 

192,6
0 

200,0
0 

200,0
0 

  

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

36,00 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.6. 

70 местный бюджет 36,00 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
71 Мероприятие 27. 

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

150,20 30,00 15,98 18,22 20,00 21,00 22,00 23,00 1.7.1. 

72 местный бюджет 150,20 30,00 15,98 18,22 20,00 21,00 22,00 23,00   
73 Мероприятие 28. 

Организация и 
проведение 
экологической 
акции «Марш 

168,66 19,50 19,27 20,49 25,40 27,00 28,00 29,00 1.7.1. 
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парков»  МБУ ДО 
«ЦДТ» среди 
общеобразовательн
ых учреждений 
посёлка 

74 местный бюджет 168,66 19,50 19,27 20,49 25,40 27,00 28,00 29,00   
75 Мероприятие 29. 

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

509,40 57,00 56,40 90,00 51,00 82,00 85,00 88,00 1.7.2. 

76 местный бюджет 509,40 57,00 56,40 90,00 51,00 82,00 85,00 88,00   
77 Мероприятие 30. 

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

411,02 0,00 31,02 68,00 75,00 76,00 79,00 82,00 1.7.2. 

78 местный бюджет 411,02 0,00 31,02 68,00 75,00 76,00 79,00 82,00   
79 Мероприятие 31. 

Организация и 
проведение детских 
экологических 
лагерей МБУ ДО 
«ЦДТ» 

5212,4
3 

477,30 684,54 824,31 699,9
8 

801,3
0 

841,5
0 

883,5
0 

1.7.3. 

80 местный бюджет 5212,4
3 

477,30 684,54 824,31 699,9
8 

801,3
0 

841,5
0 

883,5
0 

  

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

11,10 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4. 

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

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

53,24 0,00 0,00 11,38 11,86 10,00 10,00 10,00 1.6.1. 

84 местный бюджет 53,24 0,00 0,00 11,38 11,86 10,00 10,00 10,00   
85 Мероприятие 34. 

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

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

86 местный бюджет 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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87 Мероприятие 35. 
Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок»   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 
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МБОУ «СОШ № 
15» 

98 местный бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
99 Мероприятие 41. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в  
МБОУ «СОШ № 
17» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 
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удобрений, садовых 
инструментов в 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

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

Обустройство 
клумб на 
территории посёлка  

5689,4
1 

647,00 611,82 811,52 815,9
0 

894,1
7 

936,0
0 

973,0
0 

1.1.3. 

112 местный бюджет 5689,4
1 

647,00 611,82 811,52 815,9
0 

894,1
7 

936,0
0 

973,0
0 

  

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

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

114 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
115 Мероприятие 49. 

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

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

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

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

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

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

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории МБУ 
ДО «ЦДТ» 

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

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

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

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

122 местный бюджет 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00   
123 Мероприятие 53. 

Спиливание, 
кронирование 
тополей на 
территории посёлка 

505,02 79,20 0,00 214,82 0,00 0,00 211,0
0 

0,00 1.1.4. 

124 местный бюджет 505,02 79,20 0,00 214,82 0,00 0,00 211,0
0 

0,00   

125 Мероприятие 54. 
Проведение 

70,29 19,50 10,79 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 1.5.7. 
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мероприятий по 
охране городских 
лесов, в том числе: - 
ликвидация 
захламлённости 
лесов 

126 местный бюджет 70,29 19,50 10,79 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00   
127 Мероприятие 55. 

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

280,50 39,00 0,00 35,00 56,50 50,00 50,00 50,00 1.1.7. 

128 Подмероприятие 
55.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

244,50 27,00 0,00 23,00 44,50 50,00 50,00 50,00  

129 Подмероприятие 
55.2. 
МБДОУ «Детский 
сад  «Радуга»   

9,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00  

130 Подмероприятие 
55.3. 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»     

15,00 3,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00  

131 Подмероприятие 
55.4. 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

132 Подмероприятие 
55.5. 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок»   

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

133 Подмероприятие 
55.6. 
МБОУ «СОШ № 15» 

9,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00  

134 местный бюджет 280,50 39,00 0,00 35,00 56.50 50,00 50,00 50,00   
135 Мероприятие 56. 

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

713,63 143,60 143,61 58,92 0,00 50,00 121,0
0 

196,5
0 

1.1.1., 
1.1.6. 

136 местный бюджет 713,63 143,60 143,61 58,92 0,00 50,00 121,0
0 

196,5
0 

  

137 Мероприятие 57. 
Проведение 
акарицидной 
обработки, 
дератизации, 
дезинсекции на 

544,42 51,20 59,30 33,12 31,95 111,8
5 

126,0
0 

131,0
0 

1.9.2. 
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территории посёлка 
138 местный бюджет 544,42 51,20 59,30 33,12 31,95 111,8

5 
126,0

0 
131,0

0 
  

139 Мероприятие 58. 
Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных 

2207,7
0 

110,00 221,70 375,20 375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

1.9.1. 

140 областной бюджет 2207,7
0 

0,00 131,70 375,20 375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

  

141 местный бюджет 200,00 110,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
142 Мероприятие 59. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
муниципальных 
учреждений                                     

291,21 0,00 0,00 25,21 26,00 0,00 26,00 214,0
0 

1.1.5. 

143 Подмероприятие 
59.1.                             
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

52,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 0,00 1.1.5. 

144 Подмероприятие 
59.2. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

25,21 0,00 0,00 25,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

145 Подмероприятие 
59.3.                             
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 1.1.5. 

146 Подмероприятие 
59.4.                             
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

1.1.5. 

147 Подмероприятие 
59.5.                             
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.1.5. 

148 местный бюджет 291,21 0,00 0,00 25,21 26,00 0,00 26,00 214,0
0 

  

149 Мероприятие 60. 
Разработка 
(корректировка) 
«Схемы санитарной 
очистки территории 
городского округа 
Рефтинский» 

167,84 0,00 0,00 75,00 92,84 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

150 местный бюджет 167,84 0,00 0,00 75,00 92,84 0,00 0,00 0,00   
151 Мероприятие 62. 

Расчёт годовых 
нормативов 
накопления 
твёрдых 
коммунальных 
отходов от 
населения 

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

152 местный бюджет 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
153 Мероприятие 63. 

Приобретение 
увлажнителей 
воздуха в МАУ ДО 

197,00 0,00 0,00 0,00 72,00 125,0
0 

0,00 0,00 1.1.9. 
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«Рефтинская ДШИ» 
154 местный бюджет 197,00 0,00 0,00 0,00 72,00 125,0

0 
0,00 0,00   

155 Мероприятие 64. 
Приобретение и 
монтаж питьевых 
фонтанчиков в 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

242,00 0,00 0,00 0,00 242,0
0 

0,00 0,00 0,00 1.2.4. 

156 местный бюджет 242,00 0,00 0,00 0,00 242,0
0 

0,00 0,00 0,00   

157 Мероприятие 65. 
Приобретение 
питьевых 
фонтанчиков 
МБОУ «СОШ № 
17» 

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

158 местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00   
159 Мероприятие 66. 

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

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

160 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
161 Мероприятие 67. 

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

254,20 0,00 0,00 0,00 138,3
0 

115,9
0 

0,00 0,00 1.3.3. 

162 Подмероприятие 
67.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

231,80 0,00 0,00 0,00 115,9
0 

115,9
0 

0,00 0,00 1.3.3. 

163 Подмероприятие 
67.2. 
МКУ «ЕДДС 
городского округа 
Рефтинский» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

164 Подмероприятие 
67.3. 
МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

165 Подмероприятие 
67.4. 
МКУ «Архив 
городского округа 
Рефтинский» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

166 Подмероприятие 
67.5. 
МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского 
округа 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 
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Рефтинский» 
167 Подмероприятие 

67.6. 
МБОУ «СОШ № 
15» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

168 Подмероприятие 
67.7. 
МБОУ «СОШ № 
17» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

169 Подмероприятие 
67.8.  
МАОУ «СОШ № 6» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

170 Подмероприятие 
67.9. 
МБУ ДО «ЦДТ» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

171 Подмероприятие 
67.10. 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

172 Подмероприятие 
67.11. 
МАУ «ЦКиИ» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

173 Подмероприятие 
67.12. 
МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

174 Подмероприятие 
67.13. 
МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

175 Подмероприятие 
67.14. 
МБУК 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

176 Подмероприятие 
67.15. 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

177 местный бюджет 254,20 0,00 0,00 0,00 138,3
0 

115,9
0 

0,00 0,00   

178 Мероприятие 68. 
Дизайн проект 
территории 
площадью 4956 
м.кв. по адресу: 
Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, улица 
Гагарина, у дворца 
культуры, аллея 

30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 1.1.10. 

179 местный бюджет 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00   
180 Мероприятие 69. 

Разработка проекта 
зоны санитарной 
охраны источников 
водоснабжения 
артезианской 
скважины №5, №6                                                
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,0
0 

0,00 0,00 1.2.7. 
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181 местный бюджет 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,0
0 

0,00 0,00  

182 Мероприятие 70. 
Приобретение 
кварцевого песка 
фракции 0,8-1,5 мм 
в механический 
фильтр бассейна в                 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

32,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 1.4.1. 

183 местный бюджет 32,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00  
184 Мероприятие 71. 

Приобретение 
насоса 
центробежного 
консольного типа                    
К 45/30а в бассейн                                             
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 1.4.1 

185 местный бюджет 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00  
186 Мероприятие 72. 

Выполнение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в 
артезианской 
скважине №5, №6, 
поступающей в 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 1.2.6. 

187 местный бюджет 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00  
188 Мероприятие 73. 

Очистка 
территории МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 
от валёжника 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 1.1.11. 

189 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00  
190 Мероприятие 74. 

Разработка проекта 
по определению 
методов очистки 
исходной воды 
Малорефтинского 
водохранилища и 
рекомендаций по 
изменению 
технологии 
подготовки 
питьевой воды 

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

0,00 1.2.8. 

191 местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0
0 

0,00  

192 Мероприятие 75. 
Зарыбление 
Малорефтинского 
водохранилища 

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

0,00 0,00 1.2.9. 

193 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,0
0 

0,00 0,00  

194 Мероприятие 76. 
Разработка карты-
плана зоны 
санитарной охраны 
узла артезианской 

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,0
0 

0,00 0,00 1.2.7. 
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скважины № 5, № 6                   
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

195 местный бюджет 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,0
0 

0,00 0,00  

 

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

29.03.2018 № 221                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2013 
года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2020 

года» (в редакции от 28.12.2017 года) 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 19.11.2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области», Методическими рекомендациями 
Управления архивами Свердловской области о планировании работы в сфере архивного дела на 
2018 год для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в целях эффективного исполнения полномочия 
муниципального образования в области архивного дела, постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 23 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2013 
года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 28.12.2017 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.03.2018  №  221 «О внесении изменений в постановление  
главы городского округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 
1291 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 28.12.2017 года) 

Муниципальная  программа 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию  
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архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский» до 2020 года 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа 
Рефтинский» 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

До 2020 года 

Цель и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель 1. Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский. Эффективное исполнение полномочий 
муниципального образования в области архивного дела. 
Задача 1. Обеспечение нормативных условий для постоянного 
хранения архивных документов. 
Задача 2. Повышение качества предоставляемых услуг в 
электронном виде и создание условий для обеспечения доступа 
пользователей к информационным ресурсам с целью 
удовлетворения потребностей в ретроспективной информации, в 
том числе создание сайта архива. 
Задача 3. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа муниципального архива. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Отсутствуют.  

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Доля соблюдения нормативного режима безопасности и 
температурного режима в действующем хранилище. 
2.  Создание, функционирование и развитие Интернет – сайта 
муниципального архива.  
3. Объём электронного фонда пользования на документы 
постоянного хранения.  
4. Объём выемки (картонирования) часто используемых архивных 
документов. 
5.  Количество принятых  на архивное хранение документов 
муниципальных учреждений, предприятий. 

Обьём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, рублей 

ВСЕГО: 9 103 877,00  рублей; 
в том числе (по годам реализации): 
2014 год -   1 223 710,00 рублей; 
2015 год -   1 218 287,00 рублей;   
2016 год  -   1 347 314,00 рублей; 
2017 год  -   1 339 223,00  рублей; 
2018 год  -   1 305 852,00 рублей; 
2019 год  -   1 327 188,00 рублей; 
2020 год  -   1 342 303,00 рублей.      
из них: 
местный бюджет: 8 799 977,00 рублей; 
в том числе (по годам реализации): 
2014 год -    1 158 710,00 рублей; 
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2015 год -    1 195 287,00 рублей;   
2016 год  -   1 322 314,00 рублей; 
2017 год  -   1 247 323,00  рублей; 
2018 год  -   1 273 852,00 рублей; 
2019 год  -   1 294 188,00 рублей; 
2020 год  -   1 308 303,00 рублей. 
областной бюджет: 303 900,00 рублей; 
в том числе (по годам реализации): 
2014 год  -   65 000,00 рублей; 
2015 год  -   23 000,00 рублей;   
2016 год  -   25 000,00 рублей; 
2017 год  -   91 900,00  рублей; 
2018 год  -   32 000,00 рублей; 
2019 год  -   33 000,00 рублей; 
2020 год  -   34 000,00 рублей.     

Адрес размещения 
муниципальной 
программы  
в сети Интернет 

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

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Архивные документы являются составной частью государственных информационных 
ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в статье 29 Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законах от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 09.02.2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»,  от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
22.10.2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»,  Законах Свердловской области от  
25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле  в  Свердловской области»,   от 19.11.2008 года № 
104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области»,  
постановлениях Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1277-ПП «Об 
утверждении государственной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области до 2020 года» (в части, касающейся органов местного 
самоуправления); от 03.09.2013 года № 1087-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела в Свердловской области».  

Сохраняя документацию, отражающую жизнь жителей и городского округа Рефтинский, 
имеющую историческое, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, а 
также документы по личному составу организаций и предприятий, в том числе 
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ликвидированных, муниципальный архив становится участником социально-экономических 
процессов, происходящих в городском округе Рефтинский.  

Обеспечение сохранности документов - первостепенная задача архива, для решения 
которой работниками муниципального архива осуществляется целый комплекс мероприятий по 
созданию оптимальных условий хранения архивных документов. 

Ежегодно, работниками муниципального архива осуществляется:  
-  комплектование архива документами постоянного срока хранения, образованными в 

процессе деятельности организаций-источников комплектования архива, документами личного 
происхождения и по личному составу ликвидированных предприятий (организаций); 

-  размещение на официальном сайте архива информации о составе и содержании 
архивных фондов, сведений об условиях доступа и условиях использования документной 
информации; 

- актуализация действующих административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг, в том числе особенностям предоставления услуг через государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

-   размещение информации о муниципальном архиве на «Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» по 
адресу http://www.bus.gov.ru/; 

- организация совместных с государственными архивами Свердловской области 
мероприятий, проводимых в целях взаимодействия в сфере архивного дела, направленных на 
развитие архивного дела на территории городского округа Рефтинский;  

- взаимодействие с организациями-источниками комплектования (оказание методической и 
практической помощи, консультирование по оформлению архивных документов, составлению 
номенклатур и описей дел), в том числе по выполнению «Графика  согласования номенклатур 
дел, упорядочения и передачи документов учреждений в Муниципальное казённое учреждение 
«Архив городского округа Рефтинский»; 

-  проведение обучающих семинаров для  специалистов, ответственных за 
делопроизводство и архив организаций-источников комплектования; 

- исполнение полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области;  

 - актуализация информации о физическом и техническом состоянии архивных 
документов, внесённой в программный комплекс «Архивный фонд»; 

- проведение мероприятий по упорядочению, учёту и обеспечению сохранности архивных 
документов при реорганизации и ликвидации организаций-источников комплектования; 
        - паспортизация архивов организаций – источников комплектования муниципальных 
архивов (по состоянию на 01 декабря), составление и предоставление пояснительной записки, 
содержащей аналитическую информацию об итогах паспортизации и о качестве заполнения 
паспортов в Управление архивами Свердловской области;  

- составление и усовершенствование исторических справок к архивным фондам 
муниципального архива; 
        - анализ и учёт состояния научно-справочного аппарата к документам архива; 
        -  составление, с последующим размещением электронной версии на официальном 
интернет-сайте муниципального архива, справочника по фондам муниципального архива в 
электронном виде (по состоянию на 1 января); 

-  оказание муниципальных услуг по предоставлению оформленных в установленном 
порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации; выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на владение землёй; информационное 
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обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

С принятием «дорожной карты», направленной на повышение эффективности архивного 
дела в городском округе Рефтинский, динамика выполнения основных показателей работы 
учреждения изменилась в положительную сторону.  

 По состоянию на 01 января 2018 года в муниципальном архиве на хранении  находится 
8342 единицы хранения (далее - ед. хр.)  за 1964 - 2016 годы, среди которых: 1637 ед. хр. - 
управленческая документация; 2331 ед. хр. - научно-техническая документация; 4351 ед. хр. - 
документы по личному составу; 23 ед. хр. - документы личного происхождения. 

Для сравнения,  на 01 января 2014 года в муниципальном архиве на хранении  числилось 
5163 ед. хр., среди которых: 1111 ед. хр. управленческая документация; 4052 ед. хр. - документы 
по личному составу. Работа с научно-технической документацией и документами личного 
происхождения не осуществлялась.  

 Таким образом за  период с 2014 по 2017 годы  принято на муниципальное хранение 3179 
ед. хр.; за год, в среднем более 1000 ед. хр., что значительно превышает установленные 
плановые показатели развития архивного дела на территории.  

По состоянию на 01 января 2018 года в муниципальном архиве числится 27 архивных 
фондов.  

Динамика количества архивных фондов за 2014-2017 годы приведена в таблице № 1:  
Таблица № 1 

По состоянию на  01.12.2014   01.12.2015   01.12.2016  01.12.2017 
Всего фондов 17 18 24 27 

Источниками комплектования МКУ «Архив городского округа Рефтинский» являются  20 
учреждений (предприятий, организаций) и 2 физических лица - источника комплектования  
документами  личного происхождения. 

Динамика количества организаций-источников комплектования муниципального архива за 
2014-2017 годы приведена в таблице № 2:  

Таблица № 2 
Список  

источников комплектования  
по состоянию  

на 
01.12.2014  

на 
01.12.2015  

на 
01.12.2016  

на 
01.12.2017 

1 2 3 4 5 
Всего источников комплектования,  
в том числе: 

13 16 19 20 

1 2 3 4 5 
государственной 
формы собственности 

1 1 1 1 

частной формы собственности 0 1 1 1 
физические лица -
фондообразователи  

0 0 1 2 

Развитие архивного дела на территории городского округа Рефтинский осуществляется  
путём  применения программно-целевого метода работы.  

В течение последних 5 лет удалось улучшить состояние материально технической базы 
(приобрести офисную технику и стеллажное оборудование); достичь постоянной положительной 
динамики роста ключевых показателей деятельности муниципального архива,  среди которых - 
проведение информационных мероприятий;  оказание консультационных услуг; увеличение 
количества единиц хранения, в том числе областной формы собственности. 

Сегодня услуги муниципального архива можно получить «не выходя из дома» посредством 
использования сети Интернет – через Единый портал государственных и муниципальных услуг; 
«электронную приёмную» на сайте архива. 
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Обеспечение единого информационного пространства, доступность к архивным 
справочникам и электронным образам документов  в круглосуточном режиме, достигается 
путём размещения информации в сети Интернет на официальном сайте МКУ «Архив городского 
округа Рефтинский».  

Нормативные условия хранения архивных документов обеспечиваются созданием 
оптимальных режимов (противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и 
санитарно-гигиенического), применением специальных средств хранения и перемещения 
архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки). Мероприятия, направленные 
на приведение в соответствие условий хранения документов, в том числе приобретения средств 
хранения, выполняются по мере финансирования.   

Актуальность разработки Программы обусловлена объективной необходимостью 
планирования работы архивного учреждения и обеспечение его деятельности отвечающей 
современным требованиям организации учёта и хранения архивных документов, внедрения 
технологий и систем организации, способствующих обеспечить запросы и потребности 
общества в области сохранения и использования архивной информации.  

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

Целью реализации муниципальной программы является - обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский. Эффективное 
исполнение полномочий муниципального образования в области архивного дела. 

Задачи муниципальной Программы:  
- обеспечение нормативных условий для постоянного хранения архивных документов;  
- повышение качества предоставляемых услуг в электронном виде и создание условий для 

обеспечения доступа пользователей к информационным ресурсам с целью удовлетворения 
потребностей в ретроспективной информации, в том числе создание сайта архива;  

- подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа муниципального архива. 

Показатели эффективности работы Муниципального казённого учреждения «Архив 
городского округа Рефтинский» уточнены и дополнены постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 05.11.2013 года № 1007 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  на повышение 
эффективности архивного дела в городском округе Рефтинский». 

Целевые показатели представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
3.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
План мероприятий приведён в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы. 
Заказчиком Муниципальной программы является администрация городского округа 

Рефтинский, которая в ходе реализации программы осуществляет: 
1)  текущее управление, обеспечивает координацию деятельности участников программы 

по эффективной реализации её мероприятий;  
2)  при необходимости, корректировку программы с учётом предложений, поступивших от 

участников программы; 
3)  мониторинг, организует ведение отчётности по программе, в том числе представляет 

отчёты в  Министерства Свердловской области и информацию о ходе реализации её 
мероприятий по формам отчётности, утверждённым Постановлением главы городского округа 
Рефтинский  от  18.12.2014 года  № 1134  «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский».  

Участниками Муниципальной программы являются: администрация городского округа 
Рефтинский; МКУ «Архив городского округа Рефтинский»; физические лица (граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане); юридические лица (органы государственной 
власти Российской Федерации,  Свердловской области и местного самоуправления; организации 
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и общественные объединения; представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре);  юридические лица, определённые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Ответственным исполнителем является Муниципальное казённое учреждение «Архив 
городского округа Рефтинский»,  которое в ходе реализации программы осуществляет 
следующие функции: 

1) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
программы; 

2) заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ; 
3) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 

выполнения работ; 
4) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий программы на очередной финансовый год; 
5) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 

программы; 
6)  формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ. 

4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
Объём финансирования программы определён 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. 

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

На основании мероприятий, утверждённых программой, составляется смета расходов. При 
внесении изменений в программу смета расходов корректируется и предоставляется в отдел по 
экономике администрации городского округа Рефтинский, копия предоставляется в финансовый 
отдел администрации городского округа Рефтинский. 

Заведующий МКУ «Архив городского округа Рефтинский» Л.Ф. Давыдова 
Приложение № 1  
к  Муниципальной программе «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  городского округа Рефтинский» до 2020 года 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  городского округа Рефтинский» до 2020 года 

№ 
пок
азат
еля 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 
показателей 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение целевого показателя 
реализации Программы Источник значений 

показателей 20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Цель 1. Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности городского 
округа Рефтинский. 
Эффективное исполнение 
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полномочия муниципального 
образования в области 
архивного дела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 

Задача 1.1. Обеспечение 
нормативных условий для 
постоянного хранения 
архивных документов 

                 

1.1.
1. 

Доля соблюдения 
нормативного режима 
безопасности и 
температурного режима в 
действующем хранилище 

% 10
0 

10
0 

10
0 

 10
0 

10
0  

10
0  

10
0  

Глава 3 Методических 
рекомендаций  
Управления архивами на 
2018 год; 
подпункты 2.11; 2.11.1.; 
2.11.1.1.; 
2.11.1.2.; 2.11.2.1.; 
2.11.2.2.; 2.11.2.2.; 
2.11.2.3.; 2.11.2.4.; 
2.11.2.5 Приказа 
Министерства культуры 
и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации  
от 18 января 2007 года 
№ 19 
 «Об утверждении 
Правил организации 
хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук» 

1.2. 

Задача 1.2. Повышение 
качества предоставляемых 
услуг в электронном виде и 
создание условий для 
обеспечения доступа 
пользователей к 
информационным ресурсам с 
целью удовлетворения 
потребностей в 
ретроспективной 
информации, в том числе 
создание сайта архива 

                 

1.2.
1. 

Создание, функционирование 
и развитие Интернет – сайта 
Архива городского округа 
Рефтинский 

ед. 1 1 1  1  1  1  1 

Подпункт 1 пункта 6 
главы 1, пункт 60 главы 5 
Методических 
рекомендаций 
Управления архивами на 
2018 год; пункт 2 главы 
3, подпункт 1.2. пункта 1 
главы 4 постановления 
главы городского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года № 1007 
«Об утверждении Плана 
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мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные  на 
повышение 
эффективности 
архивного дела  
в городском округе 
Рефтинский»  
(в редакции от 18.12.2017 
года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3. 

Задача 1.3. Подготовка и 
проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
авторитета и имиджа 
муниципального архива 

                 

1.3.
1. 

Объём электронного фонда 
пользования на документы 
постоянного хранения  

ед. хр. 0 10
0 

15
0 

 15
0 

 15
0 

 15
0 

 15
0 

Пункт 19 главы 2 
Методических 
рекомендаций 
Управления архивами  
на 2018 год; 
пункт 1.3 пункта 1  главы 
4 постановления главы 
городского округа 
Рефтинский от 
05.11.2013 года № 1007 
«Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения  
в отраслях социальной 
сферы, направленные  на 
повышение 
эффективности 
архивного дела  
в городском округе 
Рефтинский»  
(в редакции от 18.12.2017 
года) 

1.3.
2. 

Объём выемки 
(картонирования) часто 
используемых архивных 
документов 

ед. хр. 50
0 

10
00 

15
00 

 15
00 

 15
00 

 15
00 

 15
00 

Пункт 20 главы 3 
Методических 
рекомендаций 
Управления архивами на 
2018 год 

1.3.
3. 

Количество принятых на 
архивное хранение 
документов муниципальных 
учреждений, предприятий 

ед. хр. 10
0 

20
0 

30
0 

 30
0 

 30
0 

 30
0 

 30
0 

Пункт 38 главы 4 
Методических 
рекомендаций 
Управления архивами на 
2018 год 

Приложение № 2  
к  Муниципальной программе «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  городского округа Рефтинский» до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, 

учёту,  
хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и  

муниципальной собственности  городского округа Рефтинский» до 2020 года 
№ 
ст

Наименование 
мероприятия/ 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия  
за счёт всех источников ресурсного обеспечения 

Номер
а 
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ро
ки 

Источники 
расходов  
на 
финансирование 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

целев
ых 

показа
телей, 

на 
дости
жение 
котор

ых 
напра
влены 
мероп
рияти

я 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

ВСЕГО  
ПО 
МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

 
9103877 
 

122371
0 

121828
7 

134731
4 

 
1 339223 

 

130585
2 1327188 1342303   

2 областной бюджет 303900 65000 23000 25000 91900 32000 33000 34000   

3 местный бюджет 8799977 115871
0 

119528
7 

132231
4 1247323 127385

2 1294188 1308303   

4 Прочие нужды 9103877 122371
0 

121828
7 

134731
4 

1 339223 130585
2 1327188 1342303   

5 областной бюджет 303900 65000 23000 25000 91900 32000 33000 34000   

6 местный бюджет 8799977 115871
0 

119528
7 

132231
4 1247323 127385

2 1294188 1308303  
7 «Прочие нужды»           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 

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

 
9103877 
 

122371
0 

121828
7 

134731
4 

 
1 339223 

 

130585
2 1327188 1342303   

9 областной бюджет 303900 65000 23000 25000 91900 32000 33000 34000   

10 местный бюджет 8799977 115871
0 

119528
7 

132231
4 1247323 127385

2 1294188 1308303   

11 

Мероприятие 1. 
Организация 
деятельности МКУ 
«Архив городского 
округа Рефтинский» 

        

1.1.1.,  
1.2.1., 
1.3.1., 
1.3.2.,  
1.3.3. 

12 областной бюджет - - - - - - - -   

13 местный бюджет 8799977 115871
0 

119528
7 

132231
4 1247323 127385

2 1294188 1308303   

 
14 

 

Мероприятие 2. 
Осуществление 
полномочий по 
хранению, 
комплектованию, 
учету и 
использованию 
архивных 
документов, 
относящихся  
к государственной 
собственности 
Свердловской 
области, находящихся 

        

1.2.1., 
1.3.1.,  
1.3.2., 
1.3.3. 
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на хранении в МКУ 
«Архив городского 
округа Рефтинский» 

15 областной бюджет 303900 65000 23000 25000 91900 32000 33000 34000  
16 местный бюджет - - - - - - - -  
 
 
 Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е 

«27» марта 2018 года № 112                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

29.01.2018 года № 100 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2018 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  статьёй 49, частью 3 статьи 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом городского округа Рефтинский, утверждённого решением Думы 
городского округа Рефтинский от 27.10.2015 года № 264 Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
29.01.2018 года № 100 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2018 год, дополнив приложение № 1 пунктами 10, 11 
(приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
К решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
«27» марта 2018 года № 112 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 29.01.2018 года 
№ 100 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2018 год»» 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2018 ГОД 

 

 
  

№  
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристика объекта Основания, по которым объект включен в 
прогнозный план 

Предполагаемый способ приватизации 
10 Автомобиль ВАЗ 21144 

«Lada Samara» 
Тип: легковой 

Идентификационный номер (VIN) 
XTA211440А4831180 

Год выпуска 2009 
Модель, № двигателя 11183, 5181215 

Кузов (кабина, прицеп) № 
XTA211440А4831180 

Цвет кузова: тёмно-зелёный 
Мощность двигателя 80,9 л.с (59,5 

кВт) 
Рабочий объем двигателя 1596 

Тип двигателя бензиновый  

Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ   
«О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 
 
 

Способ приватизации –аукцион  
(открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений о цене) 
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11 
 
 
 
 

Автобус КАВЗ 397653 
 
 
 

Тип: автобус 
Идентификационный номер (VIN) 

X1Е39765370041405 
Год выпуска 2007 

Модель, № двигателя 51300К, 
61028087 

Шасси (рама) № 330740 70921323 
Кузов (кабина, прицеп) № 

39765370041405 
Цвет кузова: золотисто-жёлтый 

Мощность двигателя 119 
Рабочий объем двигателя 4250 

Тип двигателя бензиновый 

Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ   
«О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 
 
 

Способ приватизации –аукцион  
(открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений о цене) 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«27» марта 2018 года № 113                                                                                        рп Рефтинский 

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

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 
рассмотрев ходатайства управляющего муниципального унитарного предприятия 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский 
Жугрина А.Г. от 21 февраля 2018 года, заведующей муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского округа Рефтинский 
Давыдкиной М.В. от 07 марта 2018 года, директора  муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский Залилова М.Ф. от 19 марта 2018 
года, заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский Коковиной Н.А. от 22 марта 2018 года, 
заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Подснежник» городского округа Рефтинский Серегиной Т.В. от 26 марта 2018 года, 
директора муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» городского 
округа Рефтинский Маркевич Г.В. от 26 марта2018 года Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за активное 
участие в общественной жизни городского округа Рефтинский и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления в России: 

1.1. Трофимову Тагазиму Исмайловну, председателя совета многоквартирного дома № 
14 по ул. Гагарина в п. Рефтинский; 

1.2. Перепечину Татьяну Геннадьевну, председателя совета многоквартирного дома № 
2 по ул. Гагарина в п. Рефтинский; 

1.3. Маркову Тамару Геннадьевну, председателя совета многоквартирного дома № 20 
по ул. Гагарина в п. Рефтинский; 

1.4. Пилюшенкову Людмилу Анатольевну, председателя совета многоквартирного 
дома № 21 по ул. Гагарина в п. Рефтинский. 

2. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 45-летия муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского 
округа Рефтинский: 
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2.1. Мазайкину Надежду Витальевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского округа 
Рефтинский; 

2.2. Космачёву Галину Витальевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского округа 
Рефтинский; 

2.3. Кожневу Тамару Петровну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского округа 
Рефтинский; 

2.4. Таушканову Наталью Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского округа 
Рефтинский; 

2.5. Устинову Марину Анатольевну, старшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского 
округа Рефтинский; 

2.6. Гаеву Оксану Николаевну, учителя - логопеда воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского 
округа Рефтинский.  

3. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за заслуги в 
культуре, искусстве и в связи с 30-летием Народного коллектива Ансамбля эстрадного танца 
«РИТМ» Бабушок Светлану Григорьевну, руководителя кружка муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский; 

4. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» городского округа 
Рефтинский: 

4.1. Моисееву Надежду Павловну, повара муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский 

4.2. Коковину Надежду Андреевну, заведующую муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» городского округа 
Рефтинский; 

4.3. Метелеву Галину Ивановну, заместителя заведующего по воспитательно - 
методической работе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский. 

5. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» городского округа 
Рефтинский: 

5.1.  Аглушевич Надежду Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» городского округа 
Рефтинский; 

5.2.  Панкрушину Татьяну Сергеевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» городского округа 
Рефтинский; 

5.3.  Новикову Елену Алексеевну, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» городского округа 
Рефтинский; 

5.4.   Копычеву Яну Ивановну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» городского округа Рефтинский; 

5.5.  Сыщикову Алену Владимировну, музыкального работника муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» 
городского округа Рефтинский; 
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5.6.  Зонову Светлану Витальевну, младшего воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» городского округа 
Рефтинский; 

5.7.  Семенову Любовь Николаевну, младшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» 
городского округа Рефтинский; 

5.8.  Выросткову Любовь Леонидовну, повара муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» городского округа 
Рефтинский; 

5.9.  Бормотову Ольгу Владимировну, кастеляншу муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» городского округа 
Рефтинский; 

5.10. Ялашеву Надежду Александровну, уборщика служебных помещений муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» 
городского округа Рефтинский. 

6.  Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» городского округа Рефтинский 
Кленину Наталью Викторовну, инспектора по кадрам муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» городского округа 
Рефтинский; 

7.  Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем Большакову Жанну 
Станиславовну, ведущего экономиста муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» городского округа Рефтинский. 

8. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 
значительный вклад в развитие культуры и в связи с Днем работника культуры: 

8.1.  Свалову Татьяну Ивановну, художника-модельера театрального костюма 
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский; 

8.2.  Куликову Ольгу Андреевну, руководителя кружка Муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский; 

8.3.  Игнатьева Владимира Григорьевича, художника-декоратора Муниципального 
автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. 

 9.  Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 
значительные трудовые достижения и в связи с Днем работника культуры: 

9.1. Гильмитдинова Александра Федоровича, инженера Муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский; 

9.2.   Сырцову Оксану Павловну, уборщика служебных помещений Муниципального 
автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. 

10.  Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 
значительные трудовые достижения и в связи с юбилеем муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» городского округа 
Рефтинский: 

10.1.  Пахомову Ольгу Анатольевну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» городского округа 
Рефтинский; 

10.2.  Бондаренко Анну Павловну, учителя - логопеда муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» городского округа 
Рефтинский. 

11.  Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 
значительные трудовые достижения Вальтер Марию Павловну, бухгалтера 2 категории 
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муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» городского округа 
Рефтинский. 

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

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

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

Извещение 
 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского округа 
Рефтинский извещает о том, что земельный участок в кадастровом квартале 66:69:0101002, 
площадью 382,0 кв.м, категория земель - земли населённых пунктов, с разрешённым 
использованием – ведение садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, 
посёлок городского типа Рефтинский, за железной дорогой в районе тяговой подстанции, 
подлежит предоставлению гражданину в аренду. 

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

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

ОТКРЫТ НАБОР ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ЕГЭ 
 Администрация городского округа Рефтинский сообщает, что в период с 26 марта по 16 
апреля 2018 года для организации общественного наблюдения за соблюдением порядка 
проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году в пунктах проведения экзаменов 
городского округа Рефтинский открыт набор кандидатов в общественные наблюдатели. 

Для того чтобы стать общественным наблюдателем на экзаменах выпускников 
9 или 11 классов, необходимо:  

1. оформить заявление в отделе образования администрации по адресу ул. Гагарина, 
дом № 8 а, кабинет № 8 и получить электронную ссылку для обучения;  

2. зарегистрироваться по ссылке и пройти электронный курс в системе 
дистанционного обучения;  

3. после прохождения обучения получить удостоверение (через отдел образования 
администрации).  

При подаче заявления при себе необходимо иметь документ, подтверждающий 
личность, и одну фотографию 3 х 4. 

Получить дополнительную информацию можно по телефону 3-43-13 у ведущего 
специалиста отдела образования администрации Вакуленко Лилии Валерьевны.  

Начальник отдела образования О.В. Кукушкина 

Комиссия городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

ИНФОРМИРУЕТ 
жителей и гостей городского округа Рефтинский! 

Внимание - весенний лёд! 
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С приходом тёплых весенних дней на улицах активно тает снег, а на водоёмах начинает 

таять лёд. Талая вода, поступающая под ледовый панцирь, приносит с собой кислород, из-за 
чего подводные обитатели становятся активными. Наряду с ними активизируются и рыболовы, 
устремляясь на водоёмы, что бы не пропустить уловистый период под названием – «последний 
лёд». Ведь как замечательно посидеть на свежем воздухе под лучами весеннего солнца 
потягивая из незамерзающей лунки одну рыбку за другой. 

Однако у спасателей, несущих службу на водоёмах «последний лёд» вызывает 
настороженность, так как хранит в себе много опасностей, о которых необходимо помнить и 
рыболовам, дабы рыбалка не превратилась в трагедию. 

Во-первых, следует понимать, что коварство весеннего льда заключается в его игольчатой 
структуре. Образуется она из-за того, что таяние льда происходит как сверху, так и снизу. Лёд 
разрушается под воздействием солнечных лучей, дождя, тумана, а также за счёт талой воды, 
которая проникая сквозь лед, нарушает его монолитную структуру, образуя вертикально 
стоящие кристаллы. В результате этого ледовый покров становится рыхлым, напитанным водой 
и, несмотря на 
значительную толщину, 
не может выдержать 
даже небольшую 
нагрузку. Кроме того, 
весенний лёд не трещит, 
предупреждая об 
опасности, а 
рассыпается с 
негромким шелестом. 

Во-вторых, 
находясь на весеннем 
льду необходимо 
избегать мест, где 
имеется быстрое 
течение, родники, 
выступают на 
поверхность кусты, трава, впадают в водоём ручьи или вливаются тёплые сточные воды. 
Категорически нельзя близко приближаться к промоинам и полыньям, с осторожностью 
подходить к местам, где пробито большое количество лунок. 

Выходя на лёд, рекомендуется пользоваться ранее проложенными тропами, рюкзак или 
рыболовный ящик следует взять на одно плечо, а при передвижении по водоёму на лыжах, стоит 
отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. 

Не употребляйте алкоголь, так как в этом случае нарушается реакция, теряется чувство 
опасности, человек перестаёт адекватно воспринимать окружающую обстановку, что может 
послужить причиной несчастного случая. 

Отправляясь отдыхать на водоём, не лишним будет предупредить об этом близких или 
родственников, узнать телефоны спасательной службы и месторасположение ближайшей 
спасательной станции. 

В случае, когда лёд под ногами вдруг начинает ломаться, постарайтесь, упав на бок или 
на живот, откатится от  опасного места. 

Если вы всё-таки провалились под лёд, громко позовите на помощь и приложите все 
усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы таким 
образом удержаться на поверхности льда. 

Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда и теряя силы. Пока одежда полностью не 
намокла, займите горизонтальное положение и, выбросив вперёд руки, налегайте грудью на 
кромку льда, выбираясь на его поверхность. Оказавшись на льду, ползком двигайтесь по 
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направлению к тому месту, откуда вы шли и вставайте на ноги лишь, будучи на расстоянии 
нескольких метров от места пролома. 

Увидев, что кто-то провалился под лёд, немедленно приступите к оказанию помощи. По 
возможности вызовите спасательные службы это можно сделать по телефону:  01 или 3-11-01 – 
МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский». 

Спасая провалившегося под лёд, действуйте обдуманно и осторожно. Приближаться к 
пострадавшему лучше ползком, не делая при этом резких движений. Если поблизости имеются 
доски, жерди или лестницы, лучше воспользоваться ими, передвигаясь к пострадавшему лёжа на 
этих предметах. Остановившись на безопасном расстоянии, не менее 3-5 метров от края пролома 
или проруби, подайте пострадавшему верёвку, шест, ремень, шарф, доску, лестницу или другой 
имеющийся под рукой предмет. Как только пострадавший ухватится за поданный вами предмет, 
ползком тяните его на берег или на крепкий лёд. 

Кроме непрочного льда весной незадачливого рыболова может подстерегать и другая 
опасность – скопление талой воды между берегом и краем льда на водоёме, называемое 
закраинами. 

Утром, выходя на лёд, рыболовы порой без труда преодолевают небольшие закраины, 
переходя их в сапогах или укладывая настилы из досок. В течение дня  поступающая талая вода 
и лучи солнца значительно съедают края льда. Поэтому к моменту окончания рыбалки закраины 
могут увеличиться настолько, что без дополнительной помощи выбраться на берег  уже не 
представляется возможным. Неоднократно спасателям приходилось перевозить на берег 
рыболовов, не успевших вовремя покинуть лёд. 
Уважаемые рыболовы, чтобы любимое увлечение приносило Вам только радость, будьте 

благоразумны, выходя на весенний лёд! 

Итоги голосования на выборах Президента России на территории городского округа 
Рефтинский 

18 марта 2018 года в городском округе Рефтинский, как и на 
всей территории Российской Федерации и за ее пределами, 
где могли проголосовать граждане России, состоялись 
выборы Президента Российской Федерации. В седьмой раз 
российские граждане избрали главу государства. 
Активность избирателей городского округа Рефтинский на 
выборах 18 марта составила 65,25%.  

Предварительные данные по явке в Свердловской области - 62,35%. 
18 марта 2018 года избиратели городского округа Рефтинский проголосовали: 
за Путина Владимира Владимировича - 75,21% (6 170 голоса), 
за Грудинина Павла Николаевича - 12,68% (1 040), 
за Жириновского Владимира Вольфовича - 7,09% (582), 
за Собчак Ксению Анатольевну - 1,29% (106), 
за Явлинского Григория Алексеевича - 0,68% (56), 
за Сурайкина Максима Александровича - 0,66% (54), 
за Титова Бориса Юрьевича - 0,65% (53), 
за Бабурина Сергея Николаевича - 0,60% (49), 
Количество недействительных бюллетеней - 94. 

Территориальная и участковые избирательные комиссии городского округа Рефтинский 
выражают признательность и благодарность всем руководителям предприятий, организаций и 
учреждений за помощь и содействие в организации выборов, за создание благоприятных и 
безопасных условий голосования избирателей. 

Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия поздравляет своих 
коллег - членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса с 
завершением основной работы на выборах 18 марта 2018 года и благодарит своих коллег за 
добросовестный и самоотверженный труд по обеспечению избирательных прав граждан.  

Председатель Рефтинской поселковой ТИК Е.В. Черемных 
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» в городе Асбест и Белоярском районе  

ИНФОРМИРУЕТ: 
Осторожно - бешенство! 

В 2017 году на территории Рефтинского городского округа от покусов животными пострадало 47 
человек, из них 39% случаев зарегистрировано среди детей. 62% покусов было совершено собаками и 
34%- кошками. 

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) - острая инфекционная болезнь, которая развивается 
вследствие укуса или ослюнения больным животным. Заразными животные являются уже за 10 дней до 
проявления у них признаков бешенства, но наибольшая опасность заражения возникает в период 
проявления болезни. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. 

Основным источником инфекции для человека являются собаки, в первую очередь - 
безнадзорные, а из диких животных - лисы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и 
от других животных - коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др.  

Наиболее подвержены заболеванию дети с 5-7 лет до 14-15 (чаще мальчики): именно в этом 
возрасте дети безбоязненно контактируют с животными, стремятся к такому контакту, в том числе и с 
бездомными кошками и собаками.  

В группу высокого профессионального риска заражения относятся охотники, лесничие, 
работники ветеринарной службы, работники по отлову бродячих животных. Заражаться они могут и от 
мертвых животных.  Нередко регистрируются случаи заражения через любые микротравмы рук при 
снятии шкур, разделке тушки больного животного. 

Клиническая картина характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, 
судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, 
заболевание приводит к поражению головного мозга и в конечном итоге – к смерти. 
 На сегодняшний день существует только один верный способ избежать заболевания: в случае 
укуса немедленно обратиться за медицинской помощью и пройти курс вакцинации антирабической 
вакциной и антирабического иммуноглобулина. Вакцинация для граждан бесплатна и осуществляется в 
травматологических пунктах или в приёмном отделении лечебно-профилактического учреждения. 

 Лицам из группы профессионального риска заражения проводится первичная профилактика 
антирабической вакциной, ревакцинация проводится каждые 3 года.  

Помните, что бешенство- это смертельно опасная инфекция!  
Берегите себя и своих близких! 

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: 

О полезных свойствах йодированной соли 
Йод является очень важным микроэлементом, запас которого обязательно должен регулярно 

пополняться. В связи с уменьшением натуральных продуктов питания в рационе современного 
человека, восполнить достаточность йода не удается, но йод дефицит очень опасен для организма.   

Постоянная нехватка йода в организме чревата развитием различных серьезных заболеваний 
щитовидной железы, органов пищеварения, кроме этого дефицит йода может вызывать недоразвитие 
нервной системы и влияет на умственное развитие.  

Йодированная же соль может стать прекрасным решением этой проблемы Полезные свойства 
йодированной соли заключаются в ее уникальном химическом составе, именно поэтому с самого начала 
возникновения этого продукта он стал считаться мало того, что безопасным, так еще и крайне полезным 
для человека. 

Содержание йода в соли минимально, но положительным его качеством является прекрасная 
усвояемость и постепенное накапливание в организме, если включить этот вид вкусовой приправы в 
свой постоянный рацион, то можно полностью решить проблему йод дефицита. 

Постоянное употребление йодированная соли в нормальных количествах - успокаивает нервную 
систему, уничтожает вредные микроорганизмы в пищеварительном тракте и является основным 
компонентом для выработки соляной кислоты. 

Здоровый человек может употреблять йодированную соль без страха за свое состояние, но 
чрезмерное злоупотребление продукта (соли), можно спровоцировать чрезмерную нагрузку на сердце и 
почки, спровоцировать задержку жидкости в организме. 
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В качестве повседневного пищевого продукта лучше всего применять поваренную или морскую 
йодированную соль. Она будет усиливать вкус блюд и насыщать организм полезными элементами. 
Солить блюда йодированной солью необходимо на последнем этапе приготовления или 
непосредственно перед подачей на стол. 

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: 
О полезных свойствах йодированной соли 

Йод является очень важным микроэлементом, запас которого обязательно должен регулярно 
пополняться. В связи с уменьшением натуральных продуктов питания в рационе современного 
человека, восполнить достаточность йода не удается, но йод дефицит очень опасен для организма.   

Постоянная нехватка йода в организме чревата развитием различных серьезных заболеваний 
щитовидной железы, органов пищеварения, кроме этого дефицит йода может вызывать недоразвитие 
нервной системы и влияет на умственное развитие.  

Йодированная же соль может стать прекрасным решением этой проблемы Полезные свойства 
йодированной соли заключаются в ее уникальном химическом составе, именно поэтому с самого начала 
возникновения этого продукта он стал считаться мало того, что безопасным, так еще и крайне полезным 
для человека. 

Содержание йода в соли минимально, но положительным его качеством является прекрасная 
усвояемость и постепенное накапливание в организме, если включить этот вид вкусовой приправы в 
свой постоянный рацион, то можно полностью решить проблему йод дефицита. 

Постоянное употребление йодированная соли в нормальных количествах - успокаивает нервную 
систему, уничтожает вредные микроорганизмы в пищеварительном тракте и является основным 
компонентом для выработки соляной кислоты. 

Здоровый человек может употреблять йодированную соль без страха за свое состояние, но 
чрезмерное злоупотребление продукта (соли), можно спровоцировать чрезмерную нагрузку на сердце и 
почки, спровоцировать задержку жидкости в организме. 

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
Отравление угарным газом 

На подведомственной территории Асбестовского Филиала ФБУЗ ежегодно регистрируются 
случаи острого отравления угарным газом в быту, так за 2017 год было 22 случая, из них по 
муниципальным образованиям: Асбестовский ГО -13 случаев, ГО Рефтинский – 5 случаев, Белоярский 
район – 4 случая. 

 Смерть от острого отравления угарным газом зарегистрирована в 82% случаев (18 случаев, по 
Муниципальным образованиям: Асбестовский ГО - 9 случаев (69% от всех случаев), ГО Рефтинский – 5 
случаев (100% от всех случаев), Белоярский район – 4 случая (100% от всех случаев). 

Угарный газ, или моно оксид углерода имеет химическую формулу СО. У него отсутствует цвет, 
вкус, запах. Характерный запах, который приписывают ему неспециалисты, на самом деле является 
запахом примесей, которые так же, как и СО, высвобождаются при горении органики.  

Соответственно, причиной отравления может стать пребывание в непосредственной близости от 
места горения углеродосодержащих веществ, в том числе – рядом с работающими автомобильными 
двигателями. 

 Максимально допустимая для человека концентрация угарного газа в атмосферном воздухе 
составляет 33 мг/м³. По гигиеническим нормативам концентрация не должна превышать 20 мг/м³. 
Летальный исход вызывает вдыхание воздуха, 0,1% которого составляет угарный газ, в течении часа. Для 
сравнения, выхлопы автомобильного двигателя внутреннего сгорания содержат 1,5–3% этого токсичного 
вещества, поэтому СО относится к 2,3 классу опасности согласно международной классификации. 
Самые частые причины отравления угарным газом: 

-пренебрежение правилами безопасности и инструкциями к используемым приборам при 
использовании бытовых и самодельных устройств, предусматривающих горение (горелки, печи-
буржуйки и прочие отопительные приборы). 

- нахождение в невентилируемом помещении, в котором есть источник горения, лишенный 
отвода продуктов сгорания. Это может быть костер, работающий автомобиль, печь с закрытым 
дымоходом и т. д;  

- длительное (свыше 5 часов) нахождение в непосредственной близости от автомобильных 
магистралей с оживленным движением;  
Признаки отравления угарным газом  

При малых концентрациях угарного газа, но при длительном воздействии свыше 3,5 часов – 
наступает интоксикация, которая протекает в легкой форме и часто остается незамеченной, так как 
симптомы ее выражены слабо: замедляются психомоторные реакции, возможен прилив крови к органам. 

 У людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, может появиться одышка и боли в 
грудной клетке. 

 При увеличении концентрации к вышеперечисленным симптомам добавляется головная боль и 
расстройства зрительного восприятия.  

Когда высокая концентрация, достаточно часа для того, чтобы головная боль стала 
пульсирующей, появилось головокружение, тошнота, нарушение координации движений, 
раздражительность, кратковременные провалы в памяти и зрительные галлюцинации. 
Первая помощь при отравлении угарным газом 

Угарный газ – летучее соединение, быстро рассеивающееся в атмосфере. Пострадавший должен 
немедленно покинуть эпицентр с наибольшей концентрацией газа. Чаще всего для этого достаточно 
выйти из помещения, в котором находится источник, если пострадавший не может этого сделать, его 
следует вывести (вынести).  
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Неспециалисту невозможно самостоятельно оценить тяжесть состояния пострадавшего, сделать 
это можно только по результатам анализа крови. Поэтому даже при незначительных признаках 
отравления необходимо обратиться за медицинской помощью. 

 При состоянии средней тяжести, даже если пострадавший способен передвигаться 
самостоятельно, нужно вызвать скорую помощь. При вызове диспетчеру необходимо сообщить точные 
симптомы, источник отравления и продолжительность нахождения рядом с ним.  

В ожидании приезда медиков следует обеспечить пострадавшему покой. Уложить, повернув 
голову набок, избавить от мешающей при дыхании одежды (расстегнуть воротник, пояс, бюстгальтер), 
обеспечить постоянный приток кислорода.  

При этом состоянии переохлаждение тела опасно, и следует предотвратить его путем 
прикладывания к ногам грелок или горчичников. 

 При потере сознания необходимо осторожно перевернуть пострадавшего на бок. Эта поза 
сохранит открытыми дыхательные пути и исключит возможность подавиться слюной, мокротой или 
языком, запавшим в глотку. 
Профилактика отравления угарным газом  

Плотность атмосферного воздуха тяжелее угарного газа, поэтому угарный газ будет всегда 
накапливаться в верхней части помещения, а вне помещений подниматься в верхние слои атмосферы. 
Поэтому, оказавшись в задымленных помещениях, покидать их следует, держа голову как можно ниже. 

 Обезопасить свое жилище от непредусмотренных выбросов угарного газа можно при помощи 
датчика, который автоматически определяет концентрацию этого вещества в воздухе и подает сигнал 
тревоги, когда она оказывается превышена.  

Гаражи, дома с печным отоплением и закрытые помещения, где находятся приборы и устройства, 
способные послужить источником угарного газа, необходимо минимум 1 раз в год проверять на 
соответствие правилам безопасности. В гаражах следует регулярно проверять систему вентиляции, а в 
домах с печным отоплением – исправность системы отопления, особенно дымохода и вытяжной трубы. 

 При работе с приборами, подразумевающими горение (например, с газовой горелкой или 
аппаратом для электросварки), в лишенных вентиляции помещениях использовать проветривание.  

Проводить как можно меньше времени вблизи автострад с оживленным движением.  
При ночевках в гараже или отдельно стоящей машине – следить за тем, чтобы двигатель был 

выключен. 
Будьте здоровы! 

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