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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№27 (484) 23 июля 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые представители сферы торговли, ветераны и 
заслуженные работники отрасли!

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

Торговля в нашем посёлке постоянно развивается, год от года растёт число, доступность 
и качество магазинов, повышается культура обслуживания покупателей, расширяется 
ассортимент товаров. При этом ваша деятельность всегда на виду, и от того, насколько она 
успешна и эффективна, зависит качество жизни и настроение жителей и гостей посёлка.

Ваш высокий профессионализм и истинное трудолюбие, вера в успех и настойчивость в 
достижении поставленных целей служат залогом устойчивого развития потребительского 
рынка.

От всей души желаем предприятиям торговли дальнейшего развития, а работникам – 
крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия и процветания, хорошей 
выручки и отличных продаж!

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

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

13.07.2018 № 493                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 14.06.2013 

года № 517 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 10.03.2017 года) 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», пунктом 4 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 года № 973 «О совершенствовании 
статистического учёта в связи с включением в официальную статистическую информацию 
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности)», статьёй 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской  области», Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 
года № 207-ПП «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области», на основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 14.06.2013 

года № 517 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 10.03.2017 года), а именно в Плане мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры городского округа Рефтинский»: 

1)  таблицу 12 изложить в новой редакции: 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

45,6 56,9 65,3 84,9 86,6 96,4 100,0 
2) таблицу 13 изложить в новой редакции: 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
56 56 60 58 57,8 58,5 61 

3) раздел VI изложить в новой редакции (приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.07.2018 № 493 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 14.06.2013 года № 517 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 10.03.2017 года) 

VI. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры 
№  Наименование 

показателей 2012 г.  2013 г. 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г. 2018 г. 
2014г.

- 
2016г. 

2014г.
- 

2018г. 

1 

Норматив числа 
получателей 
услуг на 1 
работника 
учреждений 
культуры (по 
среднесписочной 
численности 
работников) 

292 289 269 280 280 277 263 Х Х 

2 
Число 
получателей 
услуг, чел. 

16 334 16 116 16 150 16 205 16 202 16 201 16 020 Х Х 

3 

Среднесписочная 
численность 
работников 
учреждений 
культуры: 
человек 

56,0 56,0 60,0 58,0 57,8 58,5 61,0 Х Х 

4 

Численность 
населения 
муниципального 
образования, чел. 

16 334 16 116 16 150 16 205 16 202 16 201 16 020 Х Х 

5 Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в 
Свердловской области  

6 

по Программе 
поэтапного 
совершенствован
ия систем оплаты 
труда в 

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х 
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государственных 
(муниципальных) 
учреждениях на 
2012-2018 годы, 
% 

7 

по плану 
мероприятий 
("дорожной 
карте") 
"Изменения в 
отраслях 
социальной 
сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
сферы культуры 
в Свердловской 
области", % 

Х 70,3 70,3 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х 

8 
по 
муниципальному 
образованию, % 

Х 56,9 65,3 84,9 86,6 96,4 100,0 Х Х 

9 

Средняя 
заработная плата 
работников по 
экономике 
Свердловской 
области, руб. 

25 
138,8 

27 
978,5 

29 
744,0 

27 
685,7 

28 
959,0 

30 
650,0 

32 
183,0 Х Х 

10 
Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

Х 111,3 106,3 93,1 104,6 105,8 105,0 Х Х 

11 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
учреждений 
культуры 
муниципального 
образования, 
рублей 

11 
473,0 

15 
924,0 

19 
409,0 

23 
513,0 

25 
082,3 

29 
546,6 

32 
183,0 Х Х 

12 
Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

Х 138,8 121,9 121,1 106,7 117,8 108,9 Х Х 

13 

Доля от средств 
от приносящей 
доход 
деятельности в 
фонде 
заработной платы 
по работникам 
учреждений 
культуры, % 

Х 1,57 0,4 0,2 0,3 0,6 1,1 Х Х 

14 

Размер 
начислений на 
фонд оплаты 
труда, % 

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 

15 

Фонд оплаты 
труда с 
начислениями, 
млн. рублей 

10,0 13,9 18,2 21,2 22,7 27,0 30,7 62,1 119,8 

16 
Прирост фонда 
оплаты труда с 
начислениями к 

Х 3,9 4,3 7,3 8,8 13,1 16,8 20,4 50,3 
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2013 г., млн. руб. 
*, в том числе 

17 в том числе:                   

18 

за счёт средств 
бюджета 
городского 
округа 
Рефтинский, млн. 
руб. 

Х 3,8 4,3 7,3 8,8 13,0 16,6 20,4 50,0 

19 

включая 
средства, 
полученные за 
счет проведения 
мероприятий по 
оптимизации, из 
них: 

Х 0,3 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

20 

от 
реструктуризаци
и сети, млн. 
рублей 

Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 

от оптимизации 
численности 
персонала, в том 
числе 
административно
-управленческого 
персонала, млн. 
рублей 

Х 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 

от сокращения и 
оптимизации 
расходов на 
содержание 
учреждений, млн. 
рублей 

Х 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

23 

за счет средств от 
приносящей 
доход 
деятельности, 
млн. руб. 

Х 0,10 0,02 0,00 0,00 0,10 0,20 0,00 0,32 

24 

за счет иных 
источников 
(решений), 
включая 
корректировку 
местного 
бюджета на 
соответствующи
й год, млн. 
рублей 

Х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

Итого, объем 
средств, 
предусмотренны
й на повышение 
оплаты труда, 
млн. руб. (стр. 
17+22+23) 

Х 3,9 4,3 7,3 8,8 13,1 16,8 20,4 50,3 

26 

Соотношение 
объема средств 
от оптимизации к 
сумме объема 
средств, 
предусмотренног

Х 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о на повышение 
оплаты труда, % 
(стр. 19/стр. 
25*100%) 

  
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.07.2018 № 495                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции 

от 10.05.2018 года) 
Во исполнение подпункта 5.2. пункта 5 раздела III протокола заседания Правительства 

Свердловской области от 04.05.2018 года № 9, 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 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
10.05.2018 года), изложив в новой редакции: 

1.1. раздел «Перечень основных целевых показателей Муниципальной программы» 
паспорта Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года (приложение № 1); 

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

1.3. в приложении № 3 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года в паспорте 
подпрограммы № 1 «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» раздел 
«Перечень основных целевых показателей подпрограммы» (приложение № 3). 

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 
16.07.2018 № 495 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
10.05.2018 года)» 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 

1. Доля населения городского округа Рефтинский, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 
Рефтинский в возрасте 3-79 лет. 
2. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся. 
3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. 
4. Доля населения городского округа Рефтинский, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения городского округа Рефтинский, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения. 
6. Доля населения городского округа Рефтинский, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 
занятого в экономике. 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.07.2018 № 495                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции 

от 10.05.2018 года) 
Во исполнение подпункта 5.2. пункта 5 раздела III протокола заседания Правительства 

Свердловской области от 04.05.2018 года № 9, 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 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
10.05.2018 года), изложив в новой редакции: 

1.1. раздел «Перечень основных целевых показателей Муниципальной программы» 
паспорта Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года (приложение № 1); 

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

1.3. в приложении № 3 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года в паспорте 
подпрограммы № 1 «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» раздел 
«Перечень основных целевых показателей подпрограммы» (приложение № 3). 

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 
16.07.2018 № 495 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
10.05.2018 года)» 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 

1. Доля населения городского округа Рефтинский, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 
Рефтинский в возрасте 3-79 лет. 
2. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся. 
3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. 
4. Доля населения городского округа Рефтинский, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения городского округа Рефтинский, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения. 
6. Доля населения городского округа Рефтинский, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 
занятого в экономике.  
7. Уровень обеспеченности населения городского округа Рефтинский спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 
8. Доля лиц, занимающихся хоккеем в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в общем количестве 
лиц, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
9. Доля лиц, занимающихся футболом в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в общем количестве 
лиц, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
10. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в детско- 
юношеской спортивной школе. 
11. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о 
возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности. 
12. Количество учреждений, работающих с молодёжью, улучшивших материально- 
техническую базу. 
13. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в 
деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления. 
14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ориентированных на 
востребованные социально-экономической сферой профессии либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса. 
15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни. 
16. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний. 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
16.07.2018 № 495 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
10.05.2018 года)» 
 
Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник 
значений 

показателей 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни в городском округе Рефтинский 
 

1. Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом, в то числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.1. Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Рефтинский к здоровому образу жизни 
1.1.1. 

Доля населения городского округа 
Рефтинский, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения городского 
округа Рефтинский в возрасте 3-79 
лет 

процент 23 23 25 30 32 33 34 Программа 
СЭР от 
15.06.2011 
№ 36-ОЗ, 
Стратегия-
2030 от 
21.12.2015 
№ 151-ОЗ, 
ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 
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1.1.2. Доля учащихся, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности учащихся 

процент     68 70 72 74 76 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

1.1.3. 

Количество спортивно-массовых и 
физкультурно-спортивных 
мероприятий.  

единица 39 39 39 42 45 47 50 Программа 
СЭР от 
15.06.2011 
№ 36-ОЗ, 
ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

1.1.4. Доля населения городского округа 
Рефтинский, занятого в экономике, 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в 
экономике. 

процент     19,5 22 25,6 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории 
населения 

процент     6 7 8 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

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

1.2.1. Доля населения городского округа 
Рефтинский, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения городского 
округа Рефтинский, принявшего 
участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

процент 
0 0 0 5 4 7 0 

ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

1.2.1.1. 
из них учащихся 

процент 
0 0 0 0 0 0 0 

ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

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

1.3.1. Удовлетворённость жителей и 
спортсменов качеством спортивных 
сооружений 

процент     92 95 95 96 97 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

1.3.2. Уровень обеспеченности населения 
городского округа Рефтинский 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта. 

процент     58 58 64 64 64 ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

1.3.3. 

Количество спортивных площадок, 
оснащённых специализированным 
оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой (нарастающим итогом) 

единица     1 1 1 Программа 
СЭР от 
15.06.2011 
№ 36-ОЗ,  
ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

1.4. Задача 1.4. Стимулирование развития учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта 

1.4.1. Доля граждан, занимающихся в МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп» в общей 
численности детей и молодёжи в 
возрасте 6-15 лет 

процент     22 23 23,3 24,1 24,1 ПП РФ от 
21.01.2015 
№ 30 

1.4.2. Доля лиц, занимающихся хоккеем в 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», в общем 
количестве лиц, занимающихся в 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

процент   18 19 19 20 20 ПП СО от 
10.09.2014 
№ 778-ПП 
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1.4.3. Доля лиц, занимающихся футболом 

в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», в 
общем количестве лиц, 
занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп». 

процент   21 21 23 23 25 25 ПП СО от 
10.09.2014 
№ 778-ПП 

1.4.4. Доля спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, 
занимающихся в детско-юношеской 
спортивной школе 

процент     35 37 39 41 41 ПП РФ от 
21.01.2015 
№ 30 

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

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

2.1. Задача 2.1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками 

2.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, имеющих информацию 
о возможностях включения в 
общественную жизнь и применении 
потенциала, содействующую 
развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности, в общем 
количестве молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет 

процент 26 28 30 30 30 32 32 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р 

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

процент 0 1 1 0 0 0 0 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р 

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

процент 18 19 20 20 20 20 20 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р,  
ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

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

процент 8 9 10 10 11 12 13 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р 

2.2. Задача 2.2. Развитие системы воспитания молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам 
общества и его традиционным ценностям 

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

процент 5 6 7 7 7 8 9 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р 

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

процент 15 18 20 20 20 20 20 Стратегия-
2020 от 
06.10.2011 
№ 1757-р 

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
16.07.2018 № 495 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
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10.05.2018 года)» 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 

1. Доля населения городского округа Рефтинский, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 
Рефтинский в возрасте 3-79 лет. 
2. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся. 
3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. 
4. Доля населения городского округа Рефтинский, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения городского округа Рефтинский, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения. 
6. Доля населения городского округа Рефтинский, занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике. 
7. Уровень обеспеченности населения городского округа Рефтинский спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 
8. Доля лиц, занимающихся хоккеем в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в общем количестве лиц, 
занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
9. Доля лиц, занимающихся футболом в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в общем количестве 
лиц, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
10. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в детско- 
юношеской спортивной школе. 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.07.2018 № 496                                                                                                             п. Рефтинский 

О признании утратившим силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
10.01.2012 года № 02 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории городского округа Рефтинский»»  
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.01.2012 года № 02 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа Рефтинский»». 

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 

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

16.07.2018 № 497                                                                                                              п. Рефтинский 
О признании утратившим силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
13.12.2011 года № 923 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Аннулирование разрешений на установку рекламных 
конструкций»»  

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от  
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13.12.2011 года № 923 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций»». 

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 

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

17.07.2018 № 502                                                                                                            п. Рефтинский 
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа 

Рефтинский 
В целях определения назначения территории исходя из социальных, экономических, 

экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан 
и их объединений, в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 19.10.2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», на основании пункта 17 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Рефтинский. 

2. Создать комиссию по координации действий, связанных с подготовкой проекта 
внесения изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский. 

3. Утвердить: 
1) Состав комиссии по координации действий, связанных с подготовкой проекта 

внесения изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский (приложение № 1) 
2) Положение о комиссии по координации действий, связанных с подготовкой проекта 

внесения изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский (приложение № 2). 
3) План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа Рефтинский (приложение № 3). 
4. Предложения по внесению изменений в Генеральный план городского округа 

Рефтинский, могут быть направлены в администрацию городского округа Рефтинский 
заинтересованными лицами в срок с момента официального опубликования настоящего 
постановления до 30.09.2018 года. 

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

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

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
17.07.2018 № 502 «О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план городского округа Рефтинский» 

Состав комиссии по координации действий, связанных с подготовкой проекта внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский 

Максимова Ирина 
Александровна 
 

Глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии 
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Верук Вадим Николаевич 
 

Заместитель главы администрации, заместитель председателя 
комиссии  

Мельчакова Наталья 
Борисовна 
 

Заместитель главы администрации 

Коновалова Любовь Юрьевна 
 

Начальник муниципально-правового отдела администрации 

Лелеков Владимир 
Витальевич 
 

Директор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский 

Махмудова Гульнара 
Нагимовна 
 

Архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский, секретарь комиссии 

Никитинская Ирина 
Григорьевна 
 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

Обоскалов Андрей 
Анатольевич 
 

Председатель Думы городского округа Рефтинский 

Жугрин Александр 
Геральдович 

Управляющий МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 
 

Цыпкин Владимир 
Николаевич 

Директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский 
 

Бугаенко Валентина 
Игнатьевна  
(по согласованию) 

Председатель Общественной палаты городского округа 
Рефтинский 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
17.07.2018 № 502 «О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план городского округа Рефтинский» 

Положение о комиссии по координации действий, связанных с подготовкой проекта 
внесения изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии по 

координации действий, связанных с подготовкой проекта внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Рефтинский (далее - Комиссия). 

2. Комиссия создаётся для координации действий, связанных с подготовкой проекта 
внесения изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский, согласования, 
обсуждения и направления на утверждение в Думу городского округа Рефтинский проекта 
Генерального плана городского округа Рефтинский (далее - Проект). 

3. Проект разрабатывается в целях: 
- создания условий для устойчивого развития территории городского округа; 
- сохранения окружающей среды; 
- создания условий для планировки территории городского округа; 
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

4. Комиссия по подготовке Проекта является коллегиальным (совещательным) органом 
по координации действий, связанных с подготовкой Проекта, утверждением, согласованием и 
внесением в него изменений. 



12 стр.“Рефтинский вестник” №27(484) 23  июля 2018 г.

5. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами, на 
основании настоящего Положения. 

2. Функции Комиссии 
1. Функциями Комиссии являются: 
- обеспечение координации действий юридических и физических лиц по подготовке 

Проекта; 
- подготовка рекомендаций, заданий разработчику Проекта, связанных со стратегическим 

развитием городского округа и привлечением инвестиций; 
- подготовка к рассмотрению, согласованию и утверждению Проекта; 
- подготовка предложений по внесению изменений в Проект; 
- оповещение населения и организаций о возможности ознакомления с Проектом, о цели 

и ходе его разработки; 
- рассмотрение предложений и замечаний по Проекту, представленных 

заинтересованными лицами; 
- участие в подготовке и проведении публичных слушаний по Проекту. 

3. Права Комиссии 
1. Комиссия вправе: 
- принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам подготовки Проекта, в 

том числе заслушивать на заседаниях Комиссии представителей различных органов, 
организаций и граждан; 

- запрашивать у государственных и муниципальных органов, организаций необходимую 
для подготовки Проекта информацию и сведения; 

- вносить главе городского округа Рефтинский предложения по Проекту, входящие в 
компетенцию Комиссии; 

- привлекать к работе независимых экспертов; 
- публиковать материалы о своей деятельности. 

4. Порядок деятельности Комиссии 
1. Работой Комиссии руководит председатель. В период отсутствия председателя 

назначается исполняющее его обязанности лицо из заместителей председателя Комиссии. В 
случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет один из членов Комиссии по 
назначению председательствующего на заседании. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий по 
подготовке генерального плана городского округа Рефтинский (приложение №3). 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Итоги каждого 
заседания оформляются протоколом, который ведёт секретарь Комиссии. Протокол 
подписывает председательствующий на заседании и секретарь Комиссии. К протоколу могут 
прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой заседания. 

4. Председатель Комиссии осуществляет организацию деятельности Комиссии и 
ведение её заседаний. Председатель Комиссии подписывает письма, заключения, рекомендации, 
предложения и иные документы, направляемые от имени Комиссии. 

5. Председатель Комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать её членам и 
руководителям структурных подразделений администрации городского округа Рефтинский 
поручения, необходимые для реализации установленных функций Комиссии. 

6. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 
- приём и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии обращений, 

предложений и заявлений; 
- информирование членов Комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного 

заседания; 
- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний 

Комиссии; 
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- выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности Комиссии. 

7. Комиссия правомочна принимать решение, если на её заседании присутствует не 
менее 2/3 членов. 

8. Решения Комиссии принимаются путём открытого голосования простым 
большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим. 

9. В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член Комиссии 
вправе в письменном виде направить председателю Комиссии своё мнение по обсуждаемому 
вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения и является 
обязательным приложением к протоколу заседания. 

5. Обеспечение деятельности Комиссии 
1. Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет МБУ «Центр 

ЖКСУ» городского округа Рефтинский. 
2. Администрация городского округа Рефтинский предоставляет Комиссии помещения 

необходимые для работы Комиссии, проведения заседаний, публичных слушаний. 
Приложение №3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
17.07.2018 № 502 «О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план городского округа Рефтинский» 

План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в  
Генеральный план городского округа Рефтинский 

 

№ Мероприятия Ответственное лицо Срок исполнения 

1 Запрос, предоставление исходных материалов, сбор, 
учёт и рассмотрение предложений по внесению 
изменений в Генеральный план городского округа 
Рефтинский 

МБУ «Центр ЖКСУ», 
Комиссия 

июль-сентябрь 2018 

2 Материалы по обоснованию Проекта, подготовка 
предложений в части установления (изменения) границ 
населённого пункта, составление опорного плана 

подрядчик по 
муниципальному 
контракту 

июль-сентябрь 2018 

3 Рассмотрение Комиссией и корректировка Проекта с 
учётом замечаний и предложений Комиссии 

подрядчик по 
муниципальному 
контракту, Комиссия 

по необходимости 

4 Выдача материалов в электронном виде и на бумажной 
основе 

подрядчик по 
муниципальному 
контракту 

ноябрь 2018 

5 Публикация проекта изменений в Генеральный план 
городского округа в ФГИС ТП и на сайте 
администрации городского округа Рефтинский 

МБУ «Центр ЖКСУ» декабрь 2018 

6 Согласование проекта изменений в Генеральный план 
городского округа в соответствии со статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подрядчик по 
муниципальному 
контракту, Комиссия 

не более 3-х месяцев со 
дня направления проекта 
на согласование 

7 Подготовка и проведение публичных слушаний по 
Проекту изменений в Генеральный план городского 
округа 

Комиссия не более трёх месяцев со 
дня опубликования в 
СМИ и на официальном 
сайте администрации 

8 Рассмотрение и утверждение Проекта изменений в 
Генеральный план городского округа Думой городского 
округа Рефтинский 

Дума городского 
округа Рефтинский 

апрель 2019 

9 Официальное опубликование в СМИ и размещение на 
официальном сайте администрации и ФГИС ТП 
Генерального плана городского округа Рефтинский  

МБУ «Центр ЖКСУ» май 2019 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

18.07.2018 № 503                                                                                                            п. Рефтинский 
Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский  
в 2018-2019 учебном году 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08», статьёй 22 закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», приложением № 4 к 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», постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся 
по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных 
общеобразовательных организаций Свердловской области и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Свердловской области», на основании пункта 14 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Организовать питание учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский в 2018-2019 учебном году. 

2. Начальнику отдела образования администрации городского округа Рефтинский О.В. 
Кукушкиной: 

2.1. принять необходимые меры по обеспечению питанием детей и максимальному 
охвату учащихся горячим питанием; 

2.2. обеспечить контроль за организацией питания школьников. 
3. Утвердить на 2018-2019 учебный год: 
3.1. стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидии, 

выделенной городскому округу Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский (приложение № 1); 

3.2. стоимость одноразового питания за счёт средств родителей (законных 
представителей) в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский (приложение № 2). 

4. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций Н.И. Ершовой, О.Ф. 
Кривоноговой, О.А. Галкиной: 

4.1. создать необходимые условия для организации питания учащихся; 
4.2. организовать питание обучающихся в соответствии с установленными 

требованиями, нормативами, нормами и правилами, предъявляемыми к организации 
общественного питания и питания детей; 

4.3. обеспечить постоянный контроль за организацией питания школьников с 
привлечением родительских комитетов и учащихся; 

4.4. обеспечить максимальный охват горячим питанием обучающихся; 
4.5. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
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4.6. расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического 
посещения учащимися муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 
Рефтинский; 

4.7. обеспечить целевое использование средств на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся. 

5. Начальнику финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. 
Шенец обеспечить финансирование питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций за счёт средств областного бюджета, поступивших в местный бюджет в виде 
субсидий. 

6. Директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» Г.В. Маркевич в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, направлять в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области отчёт об использовании средств, по форме согласно приложению к 
соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Свердловской области. 

7. Рекомендовать на 2018-2019 учебный год победителю торгов: 
7.1. повысить эффективность производственного контроля, в том числе лабораторного, 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий при транспортировке, хранении, приготовлении и реализации пищевых продуктов, 
предназначенных для школьников; 

7.2. осуществлять поставки продуктов питания повышенной пищевой, энергетической и 
биологической ценности, обогащённых витаминами и другими микроэлементами; 

7.3. не допускать превышения предельных размеров наценок на продукцию, 
реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, 
установленных Региональной энергетической комиссией Свердловской области; 

7.4. осуществлять постоянный контроль за своевременным прохождением медицинских 
осмотров работниками пищеблоков общеобразовательных организаций. 

8. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница» О.А. Чакину: 

8.1. проводить обучение медицинских работников, закреплённых за муниципальными 
общеобразовательными организациями, по вопросам организации рационального питания; 

8.2. осуществлять разъяснительную работу по вопросам здорового питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский и в 
средствах массовой информации; 

8.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закреплёнными за 
общеобразовательными организациями, постоянного контроля за соблюдением санитарных 
правил хранения, приготовления и сроками реализации пищевых продуктов, используемых в 
питании школьников, а также за качеством приготовления пищи. 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
18.07.2018 № 503 «Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский 
в 2018-2019 учебном году» 

Стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидии, выделенной 
городскому округу Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский 

Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся (завтрак или обед) 

№ 
п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций 

Стоимость питания 
учащихся не превышает, 

рублей 
1. Обучающиеся в 5 - 11 классах из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области  
75 

2. Обучающиеся в 5 - 11-х классах из многодетных семей  75 
3. Обучающиеся в 5 - 11-х классах, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

75 

4. Обучающиеся в 1 - 4-х классах, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

58 

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 
5. Обучающиеся в 1 - 4-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды  
78 

6. Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды  

88 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
18.07.2018 № 503 «Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский 
в 2018-2019 учебном году» 

Стоимость одноразового питания за счёт средств родителей (законных представителей) в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский 

Стоимость предоставления платного одноразового питания учащимся 
№ 
п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Стоимость питания учащихся не превышает, 
рублей 

1. Обучающиеся в 5 - 11 классах 75 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
31 июля 2018 года в 16.00 часов в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский по 

адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, состоится очередное заседание Думы городского округа 
Рефтинский 6 созыва, а также публичные слушания граждан городского округа Рефтинский в 
форме заседания Думы городского округа с участием представителей общественности.  

Повестка дня (проект): 
1. Об установлении ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе Рефтинский на 
постоянной основе. 

Докладчик: А.А. Обоскалов – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
2. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества. 
Докладчик: И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 
3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский. 
Докладчик: Г.Н. Махмудова – архитектор. 
4. О внесении изменений в решение Думы от 27.02.2017 года № 36 «Об утверждении 

Положения о наградах Думы городского округа Рефтинский». 
Докладчик: А.А. Обоскалов – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
5. Об установлении в городском округе Рефтинский границ территории, на которой 

может быть создана народная дружина 
Докладчик: А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, ГО и ЧС. 
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18-00 – Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Рефтинский 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 
60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 31.10.2017 года).  

Докладчик: Е.Ю. Горохова – заместитель директора МБУ «Центра ЖКСУ». 
После проведения публичных слушаний на повестке дня рассмотрение следующих 

вопросов: 
6. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 

года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 31.10.2017 года).  

Докладчик: А.А. Обоскалов – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

ПАМЯТКА ПРИ ПОЕЗДКЕ ЗА ГРАНИЦУ 
При подготовке поездки особое внимание надо уделить истории, религиозным обрядам и 

географии вашего пункта назначения. В записную книжку выпишете телефоны консульства, 
посольства и местный телефон спасения.  

В аэропортах и на вокзалах:  
- Не занимайте мест у окон. 
- Стойте или сидите около колонн, стоек или других препятствий, которые могут 

служить укрытием в случае опасности. 
- Внимательно следите за своим багажом, чтобы никто не смог положить вам 

наркотики или взрывное устройство.  
- Если незнакомец попросит вас пронести какой-либо предмет на борт самолета, 

откажитесь и немедленно сообщите об этом службе безопасности. 
- При взрыве или стрельбе падайте на пол.  
Если вы путешествуете самолетом:  
- Лучше всего лететь экономическим классом, поскольку это более безопасно. 
- Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе.  
- Путешествовать лучше прямыми рейсами, без промежуточных посадок. 
- Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы.  
- Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений. 
- Не употребляйте алкоголь.  
- В случае захвата самолета террористами выполняйте все их указания, не смотрите в 

глаза террористам, не пытайтесь оказать им сопротивление, не впадайте в панику.  
Если вы путешествуете поездом: 
- Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам. Выбирайте сидячие 

места против движения поезда. 
- Не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие. 
- Держите дверь купе закрытой. 

Документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну. 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ТРАНСПОРТЕ 

Общественный транспорт в последнее время становится частой мишенью для атак 
террористов, поэтому необходимо уделять постоянное внимание обеспечению личной 
безопасности.  

- Нельзя спать во время движения транспортного средства.  
- Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные предметы, 

об их обнаружении сообщайте водителю, дежурным по станции или сотрудникам полиции.  
- Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода 

пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре состава, они обычно меньше страдают от 
аварии, чем передние или задние. 
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- Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол 
вагона или салона, чтобы не задохнуться.  

- Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы, 
большого количества украшений. 

- Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, 
политических или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для 
террористов. 

- Не употребляйте алкоголь. 
- В случае захвата транспортного средства выполняйте все указания террористов, не 

смотрите им прямо в глаза. 
- Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, 

чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не 
шевелиться до завершения операции. 

Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами - группа захвата 
может принять вас за одного из них. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и оценка результативности (эффективности и экономности) 

использования средств местного бюджета в 2015-2017 годах на обеспечение деятельности 
Рефтинского фонда поддержки малого предпринимательства по муниципальной программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» 
 до 2018 года».  

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 10 раздела 1 плана работы 
контрольного органа городского округа Рефтинский на 2018 год. 

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета городского округа Рефтинский. 
3. Объект контрольного мероприятия: некоммерческая организация «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 
4. Проверяемый период деятельности: 2015 - 2017 годы. 
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 08 июня 2018 года по 28 июня 2018 года. 
6. Цель контрольного мероприятия - определение законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета в 2015-2017 годах на 
обеспечение деятельности Рефтинского фонда поддержки малого предпринимательства по 
муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2018 года».  

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 
муниципальных средств и деятельности объекта контрольного мероприятия:  

Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» действует на основании Устава, утвержденного на общем собрании 
учредителей (Протокол № 1 от 16.12.2011 года).  

Органами управления Фонда являются Правление и директор. Правление является высшим 
органом управления Фонда. Директор является единоличным исполнительным органом Фонда, 
осуществляющим текущее руководство деятельностью Фонда и подотчётен Правлению Фонда, в 
проверяемом периоде и до настоящего времени директором является Смирнова Светлана 
Михайловна.  

Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за его 
деятельностью, принятием решений органами Фонда и обеспечением их исполнения, 
использованием и распоряжением средств Фонда и соблюдением Фондом действующего 
законодательства. 

В соответствии с Уставом предусмотрены источники формирования имущества РМФПМП: 
средства федерального бюджета, бюджет субъектов Российской Федерации; бюджет 
муниципального образования; доходы от предпринимательской деятельности. 

 Целями деятельности Фонда являются аккумулирование и использование имущества для 
поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории Свердловской области. 
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Согласно Уставу одним из предметов деятельности Фонда является: участие в разработке, а 
также в реализации муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства и проектов в области малого и среднего предпринимательства. 

При проверке рассмотрены следующие вопросы: 
- Объем финансирования по муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года» на обеспечение деятельности 
некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства»;  

- Наличие утвержденной сметы расходов, штатного расписания на обеспечение деятельности 
Фонда, обоснование внесений изменений в смету, в штатное расписание;  

- Анализ исполнения сметы расходов на обеспечение деятельности Фонда. 
- Анализ правомерности использования средств местного бюджета для обеспечения 

деятельности Фонда. 
- Анализ отчетных форм Фонда.  
8.По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
В 2015 году на территории городского округа Рефтинский действовала муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский до 
2017 года» (далее – Программа), утвержденная постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.10.2014 № 988 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский до 2017 года»» (с изменениями по 
постановлению главы городского округа Рефтинский от 25.12.2014 № 1153).  

С 01.01.2016 года (2016-2017 годы) действовала муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский до 2018 года», утвержденная 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 23.11.2015 № 855 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2018 года» (с изменениями по постановлениям главы городского округа 
Рефтинский от 30.05.2016 № 368; от 30.12.2016 № 1031; от 26.01.2017 № 30; от 29.12.2017 № 886). 

Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждены решениями Думы 
городского округа Рефтинский: на 2015 год – 2 602 800,00 рублей, в том числе местный бюджет – 
1 585 000,00 рублей (решение Думы от 29.12.2015 № 299); на 2016 год – 2 803 950,00 рублей, в том 
числе местный бюджет – 1 658 850,00 рублей (решение Думы от 28.12.2016 № 29); на 2017 год – 
2 159 050,00 рублей, в том числе местный бюджет – 1 172 550,00 рублей (решение Думы от 
28.12.2017 № 97).  

В проверяемом периоде заказчиком и ответственным исполнителем Программы является 
администрация городского округа Рефтинский; реализация мероприятий Программы 
осуществляется РМФПМП на основе соглашений с администрацией о предоставлении субсидий.  

В соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 22.05.2012 № 365 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» между администрацией и Фондом ежегодно заключались Соглашения о 
предоставлении субсидий.  

Субсидия предоставлялась РМФПМП за счет средств местного бюджета в пределах 
утвержденных решениями Думы объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств.  

Соглашениями определены условия и объемы предоставления субсидий из местного 
бюджета, график перечисления субсидий; целевое направление расходования средств, порядок 
расходования неиспользованных остатков средств текущего финансового года, а также формы, 
периодичность и сроки предоставления отчетности о расходовании субсидий. 

В соответствии с Соглашениями № 1 предусмотрено предоставление субсидии из местного 
бюджета на реализацию следующих расходов Фонда: оплата труда и начисления на оплату труда 
работников Фонда; текущее содержание Фонда, необходимое для выполнения уставных задач; 
реализация уставных задач Фонда, что относится к мероприятиям Программы «Иные мероприятия, 
направленные на обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства». Объемы финансирования в 2015 – 650 000,00 
рублей, 2016 – 500 000,00 рублей, 2017 – 500 000,00 рублей предусмотрены Соглашением № 1 на 
соответствующий год.  
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Согласно выпискам банка, платежным поручениям фактический объем финансирования на 
обеспечение деятельности Фонда за счет субсидий из местного бюджета составил: 2015 год – 
650 000,00 рублей, 2016 год – 500 000,00 рублей, 2017 год – 500 000,00 рублей.  

Сметы расходов за счет средств субсидий, являющиеся приложением к Соглашениям № 1, 
составлены в расчете на 1 полугодие соответствующего года и утверждены директором Фонда в 
следующих суммах: на 2015 год – 650 000,00 рублей, на 2016 год – 500 000,00 рублей, на 2017 год – 
500 000,00 рублей. 

Плановые назначения по смете по КОСГУ 211 «Заработная плата» не превысили расчетную 
величину ФОТ по утвержденным штатным расписаниям; сметные назначения по КОСГУ 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда» рассчитаны в размере 30,2 % от плановых назначений по 
КОСГУ 211.  

Расшифровки по другим статьям расходов (КОСГУ 212, 220, 310, 340) с расчетами 
обоснования сумм, включенных в сметы расходов (2015 и 2017 годы), не составлялись, к проверке 
не представлены.  

Анализом исполнения сметы расходов за счет субсидии местного бюджета, предоставленных 
Фонду на обеспечение деятельности в рамках мероприятия «Иные мероприятия, направленные на 
обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» Программы установлено: 

- принятый Учетной политикой Фонда порядок учета расходов по счету 86.01 «Целевое 
финансирование из бюджета», а также ведение операций с субсидиями на одном расчетном счете с 
другими средствами не позволяют идентифицировать документы на оплату по источнику 
финансирования на дату списание средств с расчетного счета и не обеспечивают в полной мере 
требования раздельного учета целевых средств (2015 – 2016 годы);  

- субсидии, поступившие в отчетном периоде, использованы в полном объеме, 
неиспользованных остатков субсидий, переходящих на новый финансовый год, нет; 

- при сравнительном анализе кассовых расходов с утвержденной сметой отклонений не 
выявлено.  

Проверкой правомерности использования средств местного бюджета выявлено, что в 
нарушение статьи 12 Трудового кодекса РФ, в нарушение пунктов 3.2, 3.10, 3.13, 4.1 Устава Фонда 
локальные нормативные акты, устанавливающие нормы возмещения командировочных расходов, 
утверждены директором без согласования с Правлением; выплата суточных из расчёта 700,00 
рублей произведена неправомерно.  

9. Выводы: 
1.Принятый Учетной политикой Фонда порядок учета расходов, осуществляемых на текущее 

содержание за счет субсидии бюджета городского округа Рефтинский, а также ведение операций с 
субсидиями на одном расчетном счете с другими средствами не обеспечивают в полной мере 
требования раздельного учета расходов целевых средств. 

2. В нарушение статьи 12 Трудового кодекса РФ, в нарушение пунктов 3.2, 3.10, 3.13, 4.1 
Устава Фонда локальные нормативные акты, устанавливающие нормы возмещения 
командировочных расходов, утверждены директором без согласования с Правлением; выплата 
суточных из расчёта 700,00 рублей произведена неправомерно.  

3. Нецелевого использования средств местного бюджета, выделенных Фонду, не 
установлено. 

Председатель контрольного органа 
городского округа Рефтинский  

Л.Г. Лескина 
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