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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№49 (509) 24 декабря 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые жители и гости посёлка!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Наступают самые долгожданные и любимые праздники – Новый год и Рождество 

Христово!
Новый год - самый яркий, самый красивый, торжественный и весёлый праздник. Это 

время подведения итогов и осмысления прошлого, время больших надежд, новых идей и 
радостных ожиданий. Точка отчёта для новых дел и начинаний. 

Уходящий год, был годом упорной и продуктивной работы для всех нас. Мы благодарим 
всех жителей за активное участие в жизни нашего посёлка, за поддержку и понимание.

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего, хотим 
пожелать Вам веры в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал для Вас годом реализации 
самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин.

В наступающим году нам предстоит и дальше улучшать социально-экономическое 
развитие посёлка, осуществлять перспективные проекты и только общими усилиями мы 
сможем реализовать задуманное.

Пусть новый 2019 год станет для Вас самым счастливым и щедрым, умножит счёт 
счастливых мгновений, а рядом будут дорогие Вам люди и тепло семейного очага.

Желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка, а в 
семье мира и любви!

Счастливого Нового года и Рождества Христова!
И.о. главы городского округа Рефтинский  

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова
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 
14.12.2018 № 874                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
27.02.2018 года № 155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.08.2018 года) 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
12.09.2018 года № 141 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и  
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плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
27.02.2018 года № 155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.08.2018 года): 

1.1.  в приложении № 1 Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение 
№ 1); 

1.2.  изложить приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» в новой редакции (приложение № 2); 

1.3. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» в новой редакции (приложение № 3); 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ 
«Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова.  

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.12.2018 № 874 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 27.02.2018 года № 
155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.08.2018 года) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Исполнители Муниципальной 
программы 

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

Срок реализации 
Муниципальной программы 

2018 - 2020 годы 

Цели и задачи Муниципальной 
программы 

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации представлены 
в приложении № 1 к Программе: 
Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский. 
Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального 
строительства городского округа Рефтинский. 
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения в городском округе 
Рефтинский за счёт формирования благоприятной среды проживания граждан. 
Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации 
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах. 
Цель 3.1. Повышение энергетической эффективности экономики городского 
округа Рефтинский, в том числе за счет активизации энергосбережения. 
Задача 3.1.1. Повышение уровня рационального использования топлива и 
энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и 
(или) оборудования высокого класса энергетической эффективности. 
Цель 3.2. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения 
городского округа Рефтинский. 
Задача 3.2.1. Создание условий для газификации объектов социальной и 
жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы 
газоснабжения. 
Цель 4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
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энергетической эффективности в городском округе Рефтинский. 
Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского 
округа Рефтинский, за счёт восстановления и развития объектов внешнего 
благоустройства. 
Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года. 
Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности учреждения для реализации 
муниципальной программы 

Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 
программы 

1. Количество вводимых объектов капитального строительства. 
2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Региональному оператору Свердловской области и управляющей 
компании. 
3. Доля оснащения муниципальных квартир приборами учета энергоресурсов из 
общего количества муниципальных квартир. 
4. Доля муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями, 
направленными на повышение энергетической эффективности в муниципальном 
учреждении. 
5.Экономия энергетических ресурсов. 
Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы 
6. Повышение удовлетворенности населения жилищно- коммунальным 
хозяйством городского округа Рефтинский. 
7. Удовлетворённость населения деятельностью учреждения. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы  

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

Прогнозируемые объемы и 
источники финансирования 
Программы по годам 
реализации  

ВСЕГО: 104 856,35тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 59 505,65 тыс. рублей; 
2019 год – 25104,60 тыс. рублей; 
2020 год – 20246,10 тыс. рублей. 
из них: 
 
местный бюджет 98 945,66 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 57 130,35 тыс. рублей; 
2019 год – 21569,21 тыс. рублей; 
2020 год – 20246,10 тыс. рублей. 
 
областной бюджет - 5 910,69 тыс. рублей, 
в том числе:  
2018 год – 2 375,30 тыс. рублей; 
2019 год – 3 535,39 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей. 

Адрес размещения  
программы в 
телекоммуникационной сети 
Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.12.2018 № 874 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 27.02.2018 года № 
155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.08.2018 года) 

 
 

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

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 

года 
 № 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя реализации 

муниципальной 
программы 

Источник значений показателей 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в городском округе Рефтинский 
1.1. Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального строительства 

городского округа Рефтинский  
1.1.1 Количество вводимых 

объектов капитального 
строительства. 

усл. 
единица 

1 1 1 Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 27.09.2009 года 
№ 79 «Об утверждении Стратегии 
социально экономического развития 
территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года». 
Заключение муниципального 
контракта. Акт приёмки выполненных 
работ по контракту. 

1.1.2. Повышение 
удовлетворенности 
населения уровнем 
жилищно- 
коммунального 
обслуживания  

% 70,8 71,3 71,8 Указ Губернатора Свердловской 
области от 21.04.2014 года № 202-УГ 
«Об оценке населением эффективности 
деятельности руководителей органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, унитарных 
предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в собственности 
Свердловской области или в 
муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 
 
 

2. Цель 2. Повышение качества условий проживания населения в городском округе Рефтинский за 
счёт формирования благоприятной среды проживания граждан 

2.1. Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
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2.1.1. Оплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
Региональному оператору 
Свердловской области и 
управляющей компании 

% 100 100 100 Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 27.09.2009 года 
№ 79 «Об утверждении Стратегии 
социально экономического развития 
территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года». 
Краткосрочный план реализации 
Региональной Программы КР общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Акты приемки выполненных работ. 
Акт приемочной комиссии. 

3.1. Цель 3.1. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа Рефтинский, в 
том числе за счет активизации энергосбережения 

3.1.1. Задача 3.1.1. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким 
внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса 
энергетической эффективности 

3.1.1.1. Доля оснащения 
муниципальных квартир 
приборами учета 
энергоресурсов из общего 
количества 
муниципальных квартир 

% 98 99 99 Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 27.09.2009 года 
№ 79 «Об утверждении Стратегии 
социально экономического развития 
территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года». 
Заключение муниципального 
контракта. Акт приёмки выполненных 
работ по контракту. 

3.1.1.2. Доля муниципальных 
учреждений, охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
учреждении из общего 
объема муниципальных 
учреждений 

% 35,7 57,1 71,4 Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 27.09.2009 года 
№ 79 «Об утверждении Стратегии 
социально экономического развития 
территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года». 

3.1.1.3. Экономия энергетических 
ресурсов 

тыс. т у. 
т. 

270,77 468,74 862,13 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 
года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным 
программам в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности». 

3.2. Цель 3.2. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского округа 
Рефтинский 

3.2.1. Задача 3.2.1. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной 
сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения  

3.2.1.1. Ввод дополнительных 
мощностей газопроводов 
и газовых сетей объектов 
социальной и жилищно-
коммунальной сферы  

км 0 3,25 3,25 Постановление Правительства 
Свердловской области от 08.08.2012 
года № 858-ПП «Об основных 
параметрах развития газоснабжения и 
газификации Свердловской области 
Генеральной схемы газоснабжения и 
газификации Свердловской области на 
период до 2015 года и перспективу до 
2020 года». 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 27.09.2009 года 
№ 79 «Об утверждении Стратегии 
социально экономического развития 
территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года». 
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4. Цель 4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе Рефтинский 

4.1. Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского округа Рефтинский, за 
счёт восстановления и развития объектов внешнего благоустройства 

4.1.1. Повышение  
удовлетворенности 
населения уровнем 
жилищно- 
коммунального 
обслуживания городского 
округа Рефтинский 

% 92 95 100 Показатель рассчитывается исходя из 
результатов социологического опроса 
населения. 
Заключение муниципального 
контракта. Акт приёмки выполненных 
работ по контракту. 

5. Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

5.1. Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности учреждения для реализации муниципальной 
программы 

5.1.1. Удовлетворенность 
населения деятельностью 
учреждения, не менее 

% 90 92 94 Показатель рассчитываться исходя из 
результатов социологического опроса в 
форме анкетирования населения 
городского округа Рефтинский.  
Предоставление отчетности 
учреждения. 

 
Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.12.2018 № 874 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 27.02.2018 года № 
155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.08.2018 года) 
 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы 

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

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за 
счёт всех источников ресурсного обеспечения 

Номер 
строки 

целевого 
показателя, 

на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие 

всего 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 104 856,35 59 505,65 25104,60 20246,10 

 

2 местный бюджет 98 945,66 57 130,35 21569,21 20246,10  
3 областной бюджет 5 910,69 2 375,30 3 535,39 0  
4 внебюджетные источники 0 0 0 0  
5 «Капитальные вложения» 33 215,80 28 165,24 5050,56 0  
6 местный бюджет 29 680,41 28 165,24 1515,17 0  
7 областной бюджет 3 535,39 0,00 3 535,39 0  
8 внебюджетные источники 0 0 0 0  
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9 «Прочие нужды» 71640,55 31340,41 20054,04 20246,10  
10 местный бюджет 69265,25 28965,11 20054,04 20246,10  
11 областной бюджет 2 375,30 2 375,30 0 0  
12 внебюджетные источники 0 0 0 0  
13 Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации отходов 

14 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, А 
ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

26 697,51 
 

26 697,51 
 

0 0  

15 местный бюджет 26 697,51 
 

26 697,51 
 

0 0  

16 «Капитальные вложения» 26 697,51 
 

26 697,51 
 

0 0  

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

26 697,51 
 

26 697,51 
 

0 0  

18 «Иные капитальные 
вложения» 

1450,02 1450,02 0 0  

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

1450,02 1450,02 0 0  

20 местный бюджет 1450,02 1450,02 0 0  
21 областной бюджет 0 0 0 0  
22 Мероприятие 1.1. Разработка 

проекта по строительству 
газопровода в ДООЛ Искорка 
на территории городского 
округа Рефтинский  

1450,02 
 

1450,02 
 

0 0 1.1.1. 

23 Местный бюджет 1450,02 1450,02 0 0  
24 Мероприятие 1.2. 

Строительство водопроводных 
сетей в частном секторе, 
соединение транзитных 
водопроводов ул. 
Энергостроителей, Турбинная, 
Сосновый Бор 

0,00 0,00 0 0 1.1.1. 

25 местный бюджет 0,00 0,00 0 0  
26 «Прочие нужды» 2347,84 2347,84 0 0  
27 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

2347,84 2347,84 0 0  

28 областной бюджет 2347,84 2347,84 0 0  
29 Мероприятие 1.5.  

Текущий ремонт опор 
газопровода на частный сектор 
(с окраской по всей длине) 
объекта капитального 
строительства Газопровод 
низкого давления от ШРП-3 до 
микрорайона Заречный и по 
ул.Энтузиастов, Дружбы, 

2347,84 2347,84 0 0 1.1.2. 



8 стр. “Рефтинский вестник” №49(509) 24 декабря 2018 г.

Родниковая, Газопровод 
высокого давления до ШРП-3 
ул. Турбинная 

30 областной бюджет 2347,84 2347,84 0 0  
31 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»    
32 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства»  

22 899,65 22 899,65 0 0  

 местный бюджет 22 899,65 22 899,65 0 0  
33 Мероприятие 1.3. Реализация 

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

6031,36 6031,36 0 0 1.1.1. 

34 местный бюджет 6031,36 6031,36 0 0  
35 Мероприятие 1.4. 

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

16 868,29 16 868,29 0 0 1.1.1. 

36 местный бюджет 16 868,29 16 868,29 0 0  
37 Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 

Рефтинский 
38 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

2 988,43 1 261,25 859,12 868,06  

39 местный бюджет 2 988,43 1261,25 859,12 868,06  
40 «Прочие нужды» 0 0 0 0  
41 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

2 988,43 1261,25 859,12 868,06  

42 местный бюджет 2 988,43 1261,25 859,12 868,06  
43 Мероприятие 2.1. Взносы на 

капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах Региональному 
оператору Свердловской 
области и управляющей 
компании за квартиры, 
находящиеся в муниципальной 
собственности 

2490,46 763,28 859,12 868,06 2.1.1. 

44 местный бюджет 2490,46 763,28 859,12 868,06  
45 Мероприятие 2.2. 

Обеспечение услугами банного 
комплекса 

497,97 497,97   1.1.2. 

46 местный бюджет 497,97 497,97 0,00 0,00  
47 Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 

округа Рефтинский 
48 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

6 132,99 346,43 5 411,56 375,00  
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ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

49 местный бюджет 2 597,60 346,43 1 876,17 375,00  
50 областной бюджет 3 535,39 0 3 535,39 0  
51 внебюджетные источники 0 0 0 0  
52 «Капитальные вложения» 5 050,56 0 5 050,56 0  
53 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе: 

5 050,56 0 5 050,56 0  

54 областной бюджет 3 535,39 0 3 535,39 0  
55 местный бюджет 1 515,17 0 1 515,17 0  
56 внебюджетные источники 0 0 0 0  
57 Мероприятие 3.8. 

Строительство газопровода в 
ДООЛ Искорка на 
территории городского 
округа Рефтинский 

5 050,56 0 5 050,56 0 3.1.1.2. 
3.1.1.3 
3.2.1.1. 

58 местный бюджет 1 515,17 0 1 515,17 0  
59 областной бюджет 3 535,39 0 3 535,39 0  
60 внебюджетные источники 0 0 0 0  
61 «Прочие нужды» 1082,43 346,43 361 375  
62 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

1082,43 346,43 361 375 
 

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

6,00 6,00 0 0 3.1.1.1. 

64 местный бюджет 6,00 6,00 0 0  
 Мероприятие 3.2. Замена 

оконных конструкций 
306,00 58,00 98,00 150,00 3.1.1.2. 

3.1.1.3. 
65 местный бюджет 306,00 58,00 98,00 150,00  
66 МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 
50,00 0 0 50,00  

67 местный бюджет 50,00 0 0 50,00  
68 МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 
50,00 0 0 50,00  

69 местный бюджет 50,00 0 0 50,00  
70 МБДОУ «Детский сад 

«Малышок» 
106,00 58,00 48,00 00  

71 местный бюджет 106,00 58,00 48,00 00  
72 МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 
100,00 0 50,00 50,00  

73 местный бюджет 100,00 0 50,00 50,00  
74 Мероприятие 3.3. Замена 

светильников на 
светодиодные 

433,53 148,53 162,00 123,00 3.1.1.2. 
3.1.1.3. 

75 местный бюджет 527,43 242,43 162,00 123,00  
76 МБОУ «СОШ № 17» 40,00 0 40,00 0  
77 местный бюджет 40,00 0 40,00 0  
78 МБУ ДО «ЦДТ» 124,53 82,53 42,00 0  
79 местный бюджет 124,53 82,53 42,00 0  
80 МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 
43,00 0 0 43,00  

81 местный бюджет 43,00 0 0 43,00  
82 МБОУ «СОШ № 15» 40,00 0 40,00 0  
83 местный бюджет 40,00 0 40,00 0  
84 МАОУ «СОШ № 6» 40,00 0 0 40,00  
85 местный бюджет 40,00 0 0 40,00  
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86 МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 31,00 31,00 0 0  
87 местный бюджет 31,00 31,00 0 0  
88 МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 
115,00 35,00 40,00 40,00  

89 местный бюджет 115,00 35,00 40,00 40,00  
90 Мероприятие 3.4. 

Восстановление изоляции 
трубопроводов тепловой сети 

70,00 0 35,00 35,00 3.1.1.2. 
3.1.1.3. 

91 местный бюджет 70,00 0 35,00 35,00  
92 МБОУ «СОШ № 17» 70,00 0 35,00 35,00  
93 местный бюджет 70 0 35,00 35,00  
94 Мероприятие 3.5. Замена 

коллектора горячей воды с 
изоляцией 

40,00 40,00 0 0 3.1.1.2. 
3.1.1.3. 

95 местный бюджет 40,00 40,00 0 0  
96 МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 
40,00 40,00 0 0  

97 местный бюджет 40,00 40,00 0 0  
98 Мероприятие 3.6. Установка 

входных дверей 
70,00 0 35,00 35,00 3.1.1.2. 

99 местный бюджет 70,00 0 35,00 35,00  
100 МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 
35,00 0 0 35,00  

101 местный бюджет 35,00 0 0 35,00  
102 МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 
35,00 0 35,00 0  

103 местный бюджет 35,00 0 35,00 0  
104 Мероприятие 3.7. Замена 

электрощитов освещения в 
помещении  

63,00 0 31,00 32,00 3.1.1.2. 
3.1.1.3. 

105 местный бюджет 63,00 0 31,00 32,00  
106 МБУ ДО «ЦДТ» 63,00 0 31,00 32,00  
107 местный бюджет 63,00 0 31,00 32,00  
108 Мероприятие 3.8. 

Замена светильников на 
люминесцентные  

93,90 93,90 0 0 3.1.1.2. 
3.1.1.3. 

109 МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

93,90 93,90 0 0  

110 местный бюджет 93,90 93,90 0 0  
111 Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

городского округа Рефтинский 
112 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: СОДЕРЖАНИЕ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

42492,75 22454,32 10109,15 9929,28  

113 местный бюджет 42492,75 22454,32 10109,15 9929,28  
114 Капитальные вложения 3815,57 3815,57 0 0  
115 Всего по направлению 

«Капитальные вложения»,  
в том числе: 

3815,57 3815,57 0 0  

116 Мероприятие 4.7.  
Приобретение коммунальной 
техники для вакуумной уборки 
поверхностей с твердым 
покрытием от мусора и пыли 

3815,57 3815,57 0 0 4.1.1. 

117 местный бюджет 3815,57 3815,57 0 0  
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118 «Прочие нужды» 38677,17 18638,74 10109,15 9929,28  
119 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

38677,17 18638,74 10109,15 9929,28  

120 Мероприятие 4.1. Содержание 
объектов внешнего 
благоустройства территории 
городского округа Рефтинский 

15004,13 4838,37 5028,71 5137,05 4.1.1. 

121 местный бюджет 15004,13 4838,37 5028,71 5137,05  
122 Мероприятие 4.2. Содержание 

территории муниципального 
кладбища 

8000,56 2365,53 2773,70 2861,33 4.1.1. 

123 местный бюджет 8000,56 2365,53 2773,70 2861,33  
124 Мероприятие 4.3. Содержание 

уличного освещения (оплата 
электроэнергии) 

5361,52 2112,54 1821,70 1427,28 4.1.1. 

125 местный бюджет 5361,52 2112,54 1821,70 1427,28  
126 Мероприятие 4.4. 

Техническое обслуживание 
сетей уличного освещения 

1648,89 660,23 485,04 503,62 4.1.1. 

127 местный бюджет 1648,89 660,23 485,04 503,62  
128 Мероприятие 4.5. 

Предоставление во временное 
ограниченное пользование 
имущества ВЛ 04 кВ по ул. 
Ясная, Сосновый бор, Новая, 
Электриков 

12,08 12,08 0 0 4.1.1. 

129 местный бюджет 12,08 12,08 0 0  
130 Мероприятие 4.6.  

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Реконструкция очистных 
сооружений канализации МУ 
ОП «Рефтинское» с 
внедрением блока локальной 
очистки сточных вод» 
городского округа Рефтинский. 

8450,00 8450,00 0 0 4.1.1. 

131 местный бюджет 8450,00 8450,00 0 0  
132 Мероприятие 4.8.  

Приобретение весового 
оборудования для полигона 
ТБО 

200,00 200,00 0 0 4.1.1 

133 местный бюджет 200,00 200,00 0 0  
134 Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский 

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

26544,67 
 

8746,14 8724,77 9073,76  

136 местный бюджет 26517,21 8718,68 8724,77 9073,76  
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137 Областной бюджет 27,46 27,46 0 0  
138 «Прочие нужды» 0 0 0 0  
139 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

26544,67 
 

8746,14 8724,77 9073,76  

140 местный бюджет 26517,21 8718,68 8724,77 9073,76  
141 Областной бюджет 27,46 27,46 0 0  
142 Мероприятие 5.1. Финансовое 

обеспечение 
МБУ «Центр ЖКСУ 
городского округа 
Рефтинский» 

26544,67 
 

8746,14 8724,77 9073,76 5.1.1. 

143 местный бюджет 26517,21 8718,68 8724,77 9073,76  
144 Областной бюджет 27,46 27,46 0 0  

  
 

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

18.12.2018 № 879                                                                                                          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 28.03.2018 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 экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств» до 2020 года» (в редакции от 28.03.2018 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); 

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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

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

Сроки 
реализации муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 
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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; 
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; 
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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 реализации, рублей 

Всего: 26170,51 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 3699,90 тысяч рублей; 
2015 год – 2976,76 тысяч рублей; 
2016 год – 3539,42 тысяч рублей; 
2017 год – 3543,65 тысяч рублей; 
2018 год – 3669,43 тысяч рублей; 
2019 год – 4503,80 тысяч рублей; 
2020 год – 4237,55 тысяч рублей; 
из них: 
- за счёт средств местного бюджета – 24162,71 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 – 3294,13 тысяч рублей; 
2019 год – 4128,60 тысяч рублей; 
2020 год – 3862,35 тысяч рублей; 
- за счёт средств областного бюджета – 2007,80 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 – 375,30 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 директора 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова.  

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

 

 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 18.12.2018 № 879 «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 28.03.2018 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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 
учреждений 

15            Предоставлен
ие отчётности 
учреждения 

1.1.3. Площадь территории, 
на которой проведена 
посадка цветочных 
культур  

квадратный 
метр 

1847 1847 2000 2000 2000 2000 2000 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 

шт. 62   45  27  5  Акт приёмки 
выполненных 
работ 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 18.12.2018 № 879 «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 28.03.2018 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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 
учреждений 

15            Предоставлен
ие отчётности 
учреждения 

1.1.3. Площадь территории, 
на которой проведена 
посадка цветочных 
культур  

квадратный 
метр 

1847 1847 2000 2000 2000 2000 2000 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 

шт. 62   45  27  5  Акт приёмки 
выполненных 
работ 
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учреждений 

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 Постановлени
е 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 
установленных 
увлажнителей воздуха 
в муниципальные 
учреждения 

шт.    6 5( 8) 5  Акт приёмки 
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 Предоставлен
ие отчётности 
учреждения 

1.2.3. Количество 
приобретённых и 
установленных 
питьевых 
фонтанчиков в                                                       
МБУ ДО «ЦДТ» 

шт.     1     Предоставлен
ие отчётности 
учреждения 

1.2.4. Количество 
приобретённых и 
установленных 

шт.    11    Предоставлен
ие отчётности 
учреждения 



17 стр.“Рефтинский вестник” №49(509) 24 декабря 2018 г.

 
питьевых 
фонтанчиков в                                       
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

1.2.5. Количество 
приобретённых и 
установленных 
питьевых 
фонтанчиков в                                                           
МБОУ «СОШ № 17» 

шт.    1    Предоставлен
ие отчётности 
учреждения 

1.2.6. Выполнение 
исследований 
качества воды, 
поступающей из 
артезианской 
скважины в МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка 

раз в год     4 4 4 Предоставлен
ие отчётности 
учреждения 

1.2.7. Выполнение проекта 
зоны санитарной 
охраны и карты плана 
артезианской 
скважины №5, №6 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

количество     1   Предоставлен
ие отчётности 
учреждения 

1.2.8. Выполнение проекта 
и рекомендаций по 
изменению 
технологии 
подготовки питьевой 
воды 

%      100  Предоставлен
ие отчётности 
предприятия  

1.2.9. Количество сеголеток 
белого амура и 
толстолобика, 
выпущенных в 
Малорефтинское 
водохранилище 

шт.     6330  6330 Предоставлен
ие 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 
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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. 
Снижение 
загрязнения 
отходами 
производства и 
потребления 
 
 

               

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

шт. 865 474 500 5657 5657 2236 2236 Предоставлен
ие отчётности 
предприятием, 
осуществляю
щим 
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 
несанкционированных 
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 

квадратный 
метр 

3300          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 
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факторов среды 
обитания и мерах по 
их предотвращению 
и сохранению 

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

шт. 12 12 12 12 12 12 12 Опубликовани
е статей в 
средствах 
массовой 
информации 

1.7. Задача 1.7. 
Обеспечение 
экологического 
просвещения 
населения 

               

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

количество 
учреждений 

8 8 8 8 8 8 8 Предоставлен
ие 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 Предоставлен
ие отчётности 
 МБУ ДО 
«ЦДТ»;МАОУ
«СОШ №6» 

1.7.3. Количество 
организованных 
экологических 
отрядов из 
школьников 

количество 3 3 3 3 3 3 3 Предоставлен
ие 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 

% 100         Акт приёмки 
выполненных 
работ 
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Приложение № 2  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2018 № 879 «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 28.03.2018 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 
  

Рефтинский 
1.8.2. Выполнение 

лабораторного 
контроля качества 
воды в зоне купания 
населения 

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

1.8.3. Выполнение 
исследований 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

% 100   100    100 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8.4. Выполнение замеров 
гамма фона и родона в 
жилой застройке  

% 100       100 100 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8.5.  Выполнение 
исследований 
загрязнения снежного 
покрова на 
территории жилой 
застройки 

%    100  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 
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№ 
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 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

26170,
51 

3 699,
90 

2 976,
76 

3 539,
42 

3543,
65 

3669,
43 

4503,
80 

4237,
55 

  

2 областной бюджет 2007,8
0 

0,00 131,70 375,20 375,2
0 

375,3
0 

375,2
0 

375,2
0 

  

3 местный бюджет 24162,
71 

3 699,
90 

2 845,
06 

3 164,
22 

3168,
45 

3294,
13 

4128,
60 

3862,
35 

  

4 Капитальные 
вложения 

1136,1
1 

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

5 местный бюджет 1136,1
1 

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

6 Прочие нужды 25034,
40 

3 111,
40 

2 531,
55 

3 437,
02 

3543,
65 

3669,
43 

4503,
80 

4237,
55 

  

7 областной бюджет 2007,8
0 

0,00 131,70 375,20 375,2
0 

375,3
0 

375,2
0 

375,2
0 

  

8 местный бюджет 23026,
60 

3 111,
40 

2 399,
85 

3 061,
82 

3168,
45 

3294,
13 

4128,
60 

3862,
35 

  

9 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

1136,1
1 

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

11 местный бюджет 1136,1
1 

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

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

1136,1
1 

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

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

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

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

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

298,21 150,00 148,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1. 
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«Радуга» 

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

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

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

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

Приобретение урн и 
установка на 
территории посёлка 

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

20 местный бюджет 205,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 Мероприятие 61. 

Приобретение, 
доставка до посёлка 
и установка 
цветочных колонн 

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

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

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

25034,
40 

3 111,
40 

2 531,
55 

3 437,
02 

3543,
65 

3669,
43 

4503,
80 

4237,
55 

  

25 областной бюджет 2007,8
0 

0,00 131,70 375,20 375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

  

26 местный бюджет 23026,
60 

3 111,
40 

2 399,
85 

3 061,
82 

3168,
45 

3294,
13 

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 

98,27 
 

11,70 12,93 12,93 12,93 19,23 14,00 14,55 1.8.2. 
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населения 1 раз в 
месяц с мая по 
август 

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»;  
МБОУ «СОШ 
№15»;  
МБОУ «СОШ 
№17»; 
 МБУ ДО «ЦДТ»; 
МАУ «ЦК и И»; 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»;  
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ». 

1329,7
4 

0,00 0,00 309,51 163,5
3 

0,00 312,3
0 

324,8
0 

1.2.2. 

34 местный бюджет 1329,7
4 

0,00 0,00 309,51 163,5
3 

0,00 312,3
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   
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39 Мероприятие 8. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
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   
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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 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

302,39 83,80 0,00 104,99 0,00 0,00 0,00 113,6
0 

1.8.3. 

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 

1197,7
0 

201,50 236,70 89,97 116,4
9 

98,34 222,9
0 

231,8
0 

1.5.5. 

64 местный бюджет 1197,7
0 

201,50 236,70 89,97 116,4
9 

98,34 222,9
0 

231,8
0 
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65 Мероприятие 22. 

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

736,41 114,30 114,65 72,03 127,6
4 

134,3
9 

85,00 88,40 1.5.1. 

66 местный бюджет 736,41 114,30 114,65 72,03 127,6
4 

134,3
9 

85,00 88,40   

67 Мероприятие 25. 
Очистка лесных 
массивов и 
прибрежной зоны от 
несанкционированн
ого размещения 
отходов 

1546,5
0 

355,80 201,84 155,00 263,7
3 

170,1
3 

200,0
0 

200,0
0 

1.5.4. 

68 местный бюджет 1546,5
0 

355,80 201,84 155,00 263,7
3 

170,1
3 

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 

149,70 30,00 15,98 18,22 20,00 20,5 22,00 23,00 1.7.1. 

72 местный бюджет 149,70 30,00 15,98 18,22 20,00 20,5 22,00 23,00   
73 Мероприятие 28. 

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

168,63 19,50 19,27 20,49 25,40 26,97 28,00 29,00 1.7.1. 

74 местный бюджет 168,63 19,50 19,27 20,49 25,40 26,97 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 

411,02 0,00 31,02 68,00 75,00 76,00 79,00 82,00 1.7.2. 
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исследователи 
земли»  

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   
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   
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89 Мероприятие 36. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98 местный бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
99 Мероприятие 41. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 

13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 
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удобрений, садовых 
инструментов в  
МБОУ «СОШ № 
17» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

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

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

Обустройство клумб 
на территории 
посёлка  

5643,9
1 

647,00 611,82 811,52 815,9
0 

848,6
7 

936,0
0 

973,0
0 

1.1.3. 

112 местный бюджет 5643,9
1 

647,00 611,82 811,52 815,9
0 

848,6
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 
мероприятий по 
охране городских 
лесов, в том числе: - 

70,29 19,50 10,79 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 1.5.7. 
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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 

663,63 143,60 143,61 58,92 0,00 0,00 121,0
0 

196,5
0 

1.1.1., 
1.1.6. 

136 местный бюджет 663,63 143,60 143,61 58,92 0,00 0,00 121,0
0 

196,5
0 

  

137 Мероприятие 57. 
Проведение 
акарицидной 
обработки, 
дератизации, 
дезинсекции на 

498,27 51,20 59,30 33,12 31,95 65,70 126,0
0 

131,0
0 

1.9.2. 
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территории посёлка 

138 местный бюджет 498,27 51,20 59,30 33,12 31,95 65,70 126,0
0 

131,0
0 

  

139 Мероприятие 58. 
Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных 

2207,7
0 

110,00 221,70 375,20 375,2
0 

375,3
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 

375,3
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. 
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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 
«Рефтинская ДШИ» 

197,00 0,00 0,00 0,00 72,00 125,0
0 

0,00 0,00 1.1.9. 

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 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 
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городского округа 
Рефтинский» 

166 Подмероприятие 
67.5. 

МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

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   
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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. 

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» 

42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 1.2.6. 

187 местный бюджет 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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  
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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 
скважины № 5, № 6                   
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.7. 

195 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

 
 

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

20.12.2018 № 894                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

02.04.2018 года № 230 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года»  

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 12.09.2018 года № 
141 «О внесении изменений в решении Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
19.12.2017 года № 96 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.03.2015 года), на 
основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2018 года № 230 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 
года», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций А.В. Козлова. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
20.12.2018 года № 894 «Об внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.04.2018 года № 230 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2020 года» 

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

ПАСПОРТ 
    Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский, отдел безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации Муниципальной 
программы 

до 2020 года 
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Цели и задачи Муниципальной 
программы 

Цель. Совершенствование системы обеспечения общественной 
безопасности, а также политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер. 
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и территории городского округа Рефтинский 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности населения и территории 
городского округа Рефтинский. 
Задача 3.  Профилактика  правонарушений, обеспечение 
антитеррористической защищённости социально-значимых объектов 
городского округа Рефтинский и повышение правосознания граждан. 
Задача 4. Создание условий для внедрения системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру системы «112» на базе 
единой диспетчерской дежурной службы (далее-ЕДДС). 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  
  
  Задача 5. Совершенствование в городском округе Рефтинский системы 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы (при их 
наличии) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование 
гражданской обороны» до 2020 года 
2. «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма, а также 
минимизация и ликвидация последствий их проявления в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 
3. Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2020 года 
4. «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 
года. 

Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 
программы 
 

1. Уровень готовности действующих технических систем управления 
гражданской обороны, в том числе системы оповещения населения об 
опасностях к использованию при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  
2. Снижение количества пожаров на территории городского округа 

Рефтинский к аналогичному периоду прошлого года. 
3. Снижение количества преступлений, совершённых на территории 

городского округа Рефтинский. 
4. Доля населения, проживающего в городском округе Рефтинский, 

которым доступно использование возможности системы «112», от общей 
численности населения. 
5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
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  межнациональных отношений, в общем количестве граждан городского 

округа Рефтинский.   
  
  
  
  6. Повышение уровня толерантности к представителям другой 

национальности.  
 7. Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений. 

  
  

Объём финансирования ВСЕГО: 
Муниципальной 21 291,51 тыс. рублей 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

в том числе: 
2018 год - 6 826,67 тыс. рублей, 
2019 год - 7 063,36 тыс. рублей, 
2020 год - 7 401,48 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
2018 год – 0,00 тыс. рублей, 
2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
21 291,51 тыс. рублей 
в том числе: 
2018 год – 6 826,67 тыс. рублей, 
2019 год - 7 063,36 тыс. рублей, 
2020 год - 7 401,48 тыс. рублей 

  
  
  
  
  

Адрес размещения  http:goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 
муниципальной   
программы в   
информационно-   
-телекоммуникационной   
сети Интернет   
 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский 
Городской округ Рефтинский является крупнейшим посёлком городского типа в 

Свердловской области. По площади, населению, инфраструктуре и объёмам промышленности 
равен небольшому городу. По численности населения городской округ Рефтинский (16 107 
человек на 01.01.2018 года) превосходит 10 городов области. На территории городского округа 
Рефтинский работают градообразующие предприятия: ПАО «Энел Россия» филиал Рефтинская 
ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твёрдом топливе, ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» — крупнейшее на Урале предприятие по производству и 
переработке мяса бройлеров, ООО «Теплит» — завод газозолобетонных изделий, ООО 
«Рефтинский рыбхоз». 

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

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

С учётом разграничения функций и ответственности государственных органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления программа имеет одну общую цель – 
повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский. 

В последние годы на первый план выходят проблемы, связанные с преодолением 
различных кризисных явлений, возникающих по мере развития общества. Обусловлено это, 
прежде всего, ростом количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, приводящих к людским потерям и значительному материальному ущербу. 

Основными причинами увеличения количества чрезвычайных ситуаций являются: 
- угроза терроризма, экстремизма; 
- износ производственных фондов предприятий; 
- растущая активность населения в области туризма и активного отдыха. 
В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным последствиям 

подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди, 
привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций, всё это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни 
людей. 

Источниками чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Рефтинский 
являются: 

а)  Потенциально-опасные объекты, опасные производственные объекты, а также 
объекты, использующие в своём производстве аварийные, химические, опасные вещества (далее 
- АХОВ). 

б)  Водные объекты, являющиеся объектами неконтролируемого отдыха жителей 
посёлка на воде в летний и зимний период. 

Исходя из физико-географической оценки особо опасными метеорологическими 
явлениями, возможными на территории городского округа и существенно нарушающими 
жизнеобеспечение населения посёлка, являются: 

- порывистые ветры до 35 м/с; 
- крупный град; 
- сильные похолодания до - 40° С и ниже; 
- обильные снегопады и сильные метели в зимнее время; 
- возгорания травы, мусора, пожары в лесной зоне на территории городского округа 

Рефтинский в весенне-летний пожароопасный период. 
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий 

существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут 
быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных). 

При применении программно-целевого метода будет осуществляться: 
- использование научного потенциала в исследовании причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных опасными гидрометеорологическими 
явлениями и резкими изменениями погодно -климатических условий, и особенностей их 
протекания с учётом их природы; 

- информационная поддержка и создание инфраструктуры для ситуационного анализа 
рисков чрезвычайных ситуаций; 

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств 
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации; 

- реализация комплекса практических мер, исключающих возникновение 
чрезвычайных ситуаций. 

Формирование эффективной «вертикали реагирования» на чрезвычайные ситуации 
возможно при наличии единой информационно-управляющей системы в данной сфере, 
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деятельность которой подкреплена наличием необходимых законодательных и нормативных 
документов, предотвращающих торможение информационных потоков и потерю управления. 

Исходя из изложенного безопасность населения, оперативная обстановка в посёлке в 
целом сложная. Существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций со 
значительным ущербом для людей и инфраструктуры городского округа Рефтинский.  

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1) подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» 
до 2020 года; 

2) подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма, а 
также минимизация и ликвидация последствий их проявления в городском округе Рефтинский» 
до 2020 года; 

3) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2020 года; 

4) подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года. 

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

В соответствии с подпунктами 8, 9, 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Рефтинский 
к вопросам местного значения относится обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения и территории городского округа.  

Подпрограмма направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, 
материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в 
результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических актов. 

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

Своевременное доведение до населения информации об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, 
является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

На территории городского округа активно ведётся работа по внедрению системы 
централизованного оповещения. Оповещение руководящего состава администрации и 
населения городского округа осуществляется по аппаратно-программному комплексу «Грифон» 
и П-164 с включением в систему централизованного оповещения 4 электросирены (С-40). Эти 
электросирены включаются в автоматическом и ручном режиме. Имеется возможность 
передачи экстренных сообщений по радиосети, для чего имеется радиотрансляционный узел с 
общим количеством радиоточек – 319 штук.  

В 2017 году 2 электросирены С-40 запускаются в автоматическом режиме по аппаратно-
программному комплексу «Грифон», связаны с Региональной системой оповещения 
Свердловской области. Запуск данных сирен также осуществляется оперативным дежурным 
ЕДДС в автоматическом режиме. Остальные две сирены запускаются от П-164, которые будут 
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переведены на аппаратно-программный комплекс «Грифон» в 2018 и 2019 годах. Имеющиеся 
электросирены не обеспечивают полного охвата населения оповещением. Охват оповещением 
населения городского округа Рефтинский электросиренами составляет - 80 процентов. 

Однако до настоящего времени фактически отсутствует речевое сопровождение 
сигналов тревоги, что создаёт сложности при подробном информировании населения о типе 
создавшейся опасности и требуемых действиях для защиты от неё. 

На сегодняшний день необходимо реконструировать сеть громкоговорящей связи, 
развёрнутую в местах массового пребывания людей.  

Планируется, к 2020 году реализации программы, охватить оповещением техническими 
средствами оповещения 100 процентов населения городского округа Рефтинский в течение 5 
минут. 

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

К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа Рефтинский, для этого ежегодно реализуется 
комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций. В результате реализации комплекса мер: 

- устранены нарушения требований пожарной безопасности в 90% муниципальных 
учреждениях образования, культуры и спорта;  

- повышен уровень знаний населения в области пожарной безопасности через обучение 
по месту жительства, средства массовой информации, путём проведения конкурсов, 
распространения памяток и листовок.  

 По Приказу главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствия 
по Свердловской области от 28.06.2016 года № 420 «О гарнизонах пожарной охраны» 
территория городского округа Рефтинский входит в Белоярский гарнизон пожарной охраны, 
который находится в городе Асбест. Среднее время прибытия пожарного подразделения на 
пожар составляет 35-40 минут. Это не отвечает требованиям Федерального закона от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 
Технический регламент). Время прибытия первого расчёта к месту тушения пожара должно 
составлять в городском округе - 10 минут. 

Также на ликвидацию пожара привлекается 50 пожарная часть ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области, в подчинение ПАО «Энел Россия» филиал «Рефтинской ГРЭС». Данная 
пожарная часть является объектовой и работает по договорным обязательствам с Рефтинской 
ГРЭС. В случае одновременного пожара на объектах филиала Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел 
Россия» и пожара на территории городского округа Рефтинский данное подразделение выехать 
на тушение пожара не сможет и в случае дежурства пожарного отделения 50 ПЧ на 
пожароопасных ремонтных работах на Рефтинской ГРЭС данное подразделение на территорию 
городского округа не выезжает. Для решения данного вопроса на территории городского округа 
необходимо строительство собственного пожарного депо. На сегодняшний день 
администрацией городского округа Рефтинский предоставлен и согласован земельный участок 
на территории городского округа Рефтинский под строительство пожарного депо. 

По состоянию на 01.12.2018 года «неприкрытых» в пожарном отношении объектов на 
территории городского округа Рефтинский нет, если на ликвидацию пожара выезжает 50 
пожарная часть ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, в подчинении ПАО «Энел 
Россия» филиал «Рефтинской ГРЭС».  

Своевременное тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ является 
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одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. В соответствии с нормами 
проектирования объектов пожарной охраны требуется размещение пожарного депо на шесть 
пожарных автомобилей. Для решения данной задачи в Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский необходимо предусмотреть создание подразделения 
противопожарной службы Свердловской области. 

Обстановка с пожарами и загораниями за период 2016-2018 года  
в городском округе Рефтинский 

Показатели 2016 Отношение 
количества 
пожаров за 
текущий год к 
аналогическому 
периоду 
прошедшего года 
(%) 

2017 Отношение 
количества 
пожаров за 
текущий год к 
аналогическому 
периоду 
прошедшего года 
(%) 

2018 Отношение 
количества 
пожаров за 
текущий год к 
аналогическому 
периоду 
прошедшего года 
(%) 

Пожаров всего 10 9,1 11 -18,2 9 Снижение 1 
Гибель всего 0 увеличение 4 снижение 0 Снижение 4 
Травмы всего 0 стабильно 0 увеличение 2 Увеличение 2 
 

За 9 месяцев 2018 года на территории городского округа Рефтинский зарегистрировано 9 
пожаров (в 2017 году -11 пожаров). 

При пожарах погибших в 2018 году нет (в 2017 году – 4 человек). Получивших травмы 
на пожарах людей – 2 человека. 

Наиболее распространённые причины пожаров:  
- неосторожность с огнём – 3 (в 2017 году – 3); 
- поджоги – 0 (в 2017 году – 3); 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 2 (в 2017 году – 1); 

  - нарушение  правил  эксплуатации  транспортных  средств – 0 (в 2017 году – 1); 
- электрические причины – 2 (в 2017 году - 3). 
Анализируя места возникновения пожаров, происшедших в 2018 году, необходимо 

обратить внимание, что возгорания были допущены в жилом секторе, в основном это загорания 
жилых домов, бань и садовых домиков, а также мусора. 

До 70% пожаров происходит в жилом секторе, основное их количество происходит по 
халатности или неосторожности граждан в обращении с огнём. 

 Погибшие на пожарах не соблюдали меры пожарной безопасности при курении, 
эксплуатации электроприборов. Вследствие этого по-прежнему остаётся актуальной задача 
повышения уровня знаний населения в области безопасности жизнедеятельности путём 
использования всех возможных методов обучения и пропаганды. 

Одним из приоритетных направлений в области обучения населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной безопасности остаётся проведение занятий: 

- с работающим населением на предприятиях, в организациях, учреждениях, независимо 
от форм собственности; 

- с неработающим населением в учебно-консультационных пунктах городского округа, а 
также издание памяток и листовок. Изготовление рекламных щитов и их размещение на улицах 
городского округа Рефтинский – неотъемлемая часть комплекса профилактических 
мероприятий. 

Также большую озабоченность вызывает состояние охраны жизни людей на водных 
объектах. 

Несмотря на тот факт, что посёлок Рефтинский расположен на берегу Рефтинского 
водохранилища, до настоящего времени в границах городского округа Рефтинский отсутствует 
пляж и нет спасательного поста.  
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В 2018 году началась разработка проекта Стратегии социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский до 2030 года, согласно которой будет предусмотрено 
благоустройство береговой полосы Рефтинского водохранилища, благоустройство пляжа и 
строительство спасательного поста. 

Анализ оперативной обстановки и накопленного опыта реализации мероприятий в 
обеспечении безопасности людей на водных объектах позволяет сделать вывод о 
необходимости продолжения планового скоординированного подхода в решении стоящих 
задач, как приоритетного. 

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма, а 
также минимизация и ликвидация последствий их проявления в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

2.1. Поддержание общественного порядка и защита населения от преступных 
посягательств. 

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

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

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

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

В этих условиях администрация городского округа Рефтинский, на территории 
городского округа Рефтинский, совместно с правоохранительными органами принимает целый 
комплекс мер, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки, снижение 
подростковой, уличной, рецидивной, «пьяной» преступности. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
закона Свердловской области от 09.06.2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области», другими федеральными законами и муниципальными нормативными 
правовыми актами, администрация городского округа Рефтинский разрабатывает механизм 
поддержки граждан и их объединений, участвующим в охране общественного порядка, по 
созданию условия для деятельности народных дружин (далее - ДНД).  

Целью создания ДНД, на территории городского округа Рефтинский, является 
предупреждение и пресечение правонарушений, помощь в охране общественного порядка в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние общественной 
безопасности населения в целом и отдельных граждан в частности.  

ДНД будут решать стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, органами внутренних дел 
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(полицией) и иными правоохранительными органами. 

Основными направлениями деятельности ДНД являются: 
1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам 

в охране общественного порядка;  
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории по месту 

создания народной дружины; 
3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 
4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных 

местах. 
На территории городского округа Рефтинский ежегодно проводится 10 культурно-

массовых мероприятий, на которых охрана общественного порядка осуществляется 
сотрудниками отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский).  

Анализ деятельности по профилактике правонарушений и предупреждения 
преступности позволяет сделать вывод о том, что в городском округе Рефтинский сложилась 
определённая система работы, которая оказывает положительное влияние на стабилизацию 
оперативной обстановки.  

Важное место в профилактике правонарушений и предупреждения преступности, а 
также экстремизма, терроризма занимают мероприятия по внедрению и развитию технических 
средств аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и деятельности 
общественных формирований по охране общественного порядка, повышению правовой 
культуры жителей посёлка. 

На территории городского округа Рефтинский за 2016 - 2018 годы приобретено и 
установлено 20 камер видеонаблюдения (6 из них поворотных), расположенных в различных 
точках посёлка, и ведущих круглосуточное наблюдение. Комплексная система 
видеонаблюдения позволяет эффективно бороться с криминальными и террористическими 
угрозами. 

В 2018 году установлены дополнительно 24 камеры видеонаблюдения в двух 
дошкольных образовательных организациях.   
          Дальнейшее внедрение системы «Безопасный город» разработано до 2024 года. 

2.2. Обеспечение защиты населения от террористических актов и проявлений 
экстремизма. 

Анализ складывающейся оперативной обстановки как в стране, так и в Свердловской 
области позволяет сделать вывод об имеющейся общественной опасности различного рода 
объединений экстремистской направленности и необходимости принятия эффективных мер по 
противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма и терроризма. 

Активизация в стране деятельности молодёжных объединений экстремистской 
направленности, формирование большинством из них структур и ячеек своих объединений, 
организованная финансовая поддержка – все это создаёт серьёзную угрозу поддержанию 
законности и правопорядка. 

Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и 
религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные 
факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов. 

В настоящее время цели и задачи профилактики терроризма, противодействия 
экстремизму приобретают, во многом, определяющее значение не только для органов 
государственной власти, но и для органов местного самоуправления. Муниципальная власть 
выступает тем уровнем власти в обществе, на котором непосредственно проявляются и 
позитивные, и негативные тенденции и процессы. Именно на муниципальном уровне 
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возникают и развиваются отношения с представителями различных, в том числе национально-
культурных, сообществ. Здесь решаются вопросы строительства культовых зданий (храмов, 
мечетей и синагог), обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и 
проводятся досуговые и массовые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия для 
непосредственной деятельности средств массовой информации, правозащитных и 
профсоюзных организаций, политических партий, иных институтов гражданского общества. 

По этим причинам местное самоуправление является базовым, для страны, звеном в 
реализации комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений терроризма. От того, 
насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит, позитивность и 
управляемость общественно-политической ситуации на территории городского округа. 
Деятельность по профилактике терроризма, экстремизма должна вестись органами местного 
самоуправления организованно, системно и постоянно. Именно поэтому в этой деятельности 
должен присутствовать плановый подход. 

Важным направлением деятельности является также реализация мер по минимизации 
последствий террористических актов и проявлений экстремизма. 

Результаты деятельности межведомственных комиссий по профилактике экстремизма и 
терроризма городского округа Рефтинский, и реализация в 2014-2018 годах межведомственных 
комплексных программ, по данному направлению деятельности, подтверждают вывод о 
необходимости дальнейшей реализации на территории мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма в рамках комплексной программы. 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2020 года. 

На базе ЕДДС муниципальных образований согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» развёртывается система «112». 

Для этого увеличены площади помещения ЕДДС для размещения оборудования и 
персонала в соответствии с требованиями методических рекомендаций по организации 
внутреннего порядка в пункте управления единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования Свердловской области, утверждённых совместным приказом ГУ 
МЧС России по Свердловской области от 13.05.2013 года № 398. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 года № 223 «О 
федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» 
утверждена федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 
2017 годы» (далее - ФЦП «Система 112»), предусматривающая ресурсное обеспечение 
программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

На территории городского округа Рефтинский с 31.01.2013 года осуществляет свою 
деятельность Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
городского округа Рефтинский» (далее – МКУ «ЕДДС»).  

С марта 2018 года в МКУ «ЕДДС» введена в работу система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в связи с этим штатная численность 
работников увеличена до 16 человек.  

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

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

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

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

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

Подпрограмма 4. «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 года. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью поддержания стабильной 
общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа Рефтинский, реализацией полномочий органов 
местного самоуправления в области межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Стабильность межнациональных отношений требует активизации диалога общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных 
культур, с органами местного самоуправления, усиления информационной политики, 
направленной на формирование позитивного межэтнического воздействия. Инициативы 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием 
национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, играют важную 
роль в процессе социального развития и является фактором, создающим благоприятные 
условия для развития экономики, социальной сферы и укрепления гражданского мира.  

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программного подхода 
возможно решение проблемы межэтнических отношений в обществе. Путём комплексного 
подхода, подкреплённого финансовыми и материально-техническими средствами, объединив 
усилия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, средств массовой 
информации, образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодёжной 
политики, можно добиться эффективности управления процессами межнациональных 
отношений.  

Мероприятиями по гармонизации межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский позволят укрепить успешное 
взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужит 
залогом решения поставленных задач.  

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

Целью Муниципальной программы является совершенствование системы обеспечения 
общественной безопасности, а также политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер. 
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Задачами Муниципальной программы: 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

- обеспечение пожарной безопасности населения и территории городского округа 
Рефтинский; 

- профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористической защищённости 
социально-значимых объектов городского округа Рефтинский и повышение правосознания 
граждан; 

- создание условий для внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру системы «112» на базе единой диспетчерской дежурной службы 
(далее-ЕДДС); 

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

Полный перечень целей и задач программы, представлены в приложение   № 1 к 
Муниципальной программе.  

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  
Муниципальной программы  

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

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

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

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

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

Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

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

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

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

3. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является главный 
специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, который в ходе реализации программы осуществляет следующие функции: 

а) осуществляет контроль за выполнением мероприятий программы; 
б) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 
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выполнения работ; 

в) готовит, при необходимости, в установленном порядке предложения, по уточнению 
перечня мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период; 

г) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 
программы; 

д) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ. 
Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский». 

Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 
Предметом оценки являются целевые показатели Программы, позволяющие оценить ход и 

результативность решения поставленных задач при реализации Программы.  
Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если фактическое значение 

по показателям выше или равно запланированному целевому значению. 
Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим 

порядком. 
Показатель 1. Уровень готовности действующих технических систем управления 

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

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

Показатель 2. Снижение количества пожаров на территории городского округа 
Рефтинский к аналогичному периоду прошлого года. 

Порядок учёта пожаров регулирует вопросы официального статистического учёта 
пожаров и их последствий, осуществляемого с целью формирования официальной 
статистической информации по пожарам и их последствиям. 

Субъектом официального статистического учёта пожаров и их последствий на территории 
городского округа Рефтинский является отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Белоярского городского округа, городского округа Вернее Дуброво, городского округа 
Заречный, Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского 
округа Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Псн= 
(Ппр - Птех) 

*100% Ппр 
где: 

 Псн – снижение количества пожаров в границах городского округа Рефтинский, по 
отношению к предыдущему году; 
  

Ппр - количество пожаров в предыдущем году, приведено из отчётов ОНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области за отчётный период предыдущего года;  
 

Птех - количество пожаров за отчётный период, приведено из отчётов ОНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области за отчётный период текущего года.  

Показатель 3. Снижение количества преступлений, совершённых на территории 
городского округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется из соотношения значения отчётного показателя за один 
отчётный год (которое определяется по фактическим значениям) к значению базового 
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показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01 января прошедшего 
года, умноженного на       100 %). 

 Показатель 4. Доля населения, проживающего в городском округе Рефтинский, которому 
доступно использование возможности системы «112», от общей численности населения. 

Значение показателя определяется из отношения планового показателя к значению 
базового показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01 января 
прошедшего года, умноженного на 100 %). 

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

Показатель 5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве граждан городского округа Рефтинский (И1), определяется по 
формуле: 

 

И1= 
(N1мо + N2мо) 

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

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

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

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

 
Показатель 6. Повышение уровня толерантности к представителям другой 

национальности (И2), определяется по формуле: 

И2= 
Nт 

*100% Nобщ 
 

где: 
Nт - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к 

представителям какой-либо национальности (определяется по итогам социологического опроса 
общественного мнения по вопросу: «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к 
людям других национальностей? » на основании репрезентативной выборки при количестве 
опрошенных не менее 1200 человек). 

Показатель 7. Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории городского округа Рефтинский, реализуемых в рамках муниципальной программы 
(И3), определяется по формуле:  

 
И3 =∑iИiэя 

 
где: 
Иiэя - количество участников граждан, принявших участие в мероприятиях 
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направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории городского округа Рефтинский. 

 
 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2020 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 реализации Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

населения  
городского округа Рефтинский» до 2020 года 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник значений 
показателей 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Подпрограмма 1. «Защита населения 

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

          

1.1. Задача 1.1.1. Организация и 
осуществление мероприятий по 
гражданской обороне и защите 
населения и территории городского 
округа Рефтинский от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

          

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

процентов 90 95 100 Протокол оперативного 
совещания Правительства 
Свердловской области от 
13.10.2017  
№ 14-ОП 

1.2. Задача 1.2.1. Обеспечение пожарной 
безопасности населения и территории 
городского округа Рефтинский.  

         

1.2.1.1. Снижение количества пожаров на 
территории городского округа 
Рефтинский к аналогичному периоду 
прошлого года. 

процентов 2,0 1,95 1,9 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
05.04.2017 года № 229-ПП 
«Об утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории Свердловской 
области до 2024 года» 

2. Подпрограмма 2. «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и 
терроризма, а также минимизация и 
ликвидация последствий их 
проявления в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года. 
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2.1.1. Задача 2.1.1. Профилактика 

правонарушений, обеспечение 
антитеррористической защищённости 
социально-значимых объектов 
городского округа Рефтинский и 
повышение правосознания граждан. 

          

2.1.1.1. Снижение количества преступлений, 
совершенных на территории городского 
округа Рефтинский. 

количество 85 80 80 По статистическим 
данным от МО МВД РФ 
«Асбестовский» 

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

    
  

      

3.1.1. Задача 3.1.2. Создание условий для 
внедрения системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру системы «112» на базе 
ЕДДС. 

    
  

      

3.1.2.1. Доля населения, проживающего в 
городском округе Рефтинский, которым 
доступно использование возможности 
системы «112», от общей численности 
населения. 

процентов 100 100 100 Постановление 
Правительства РФ от 
21.11.2011 года № 958 «О 
системе обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112», 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
03.12.2013 года № 1490-
ПП «О создании системы 
обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» на территории 
Свердловской области 

4. Подпрограмма 4. «Гармонизация 
межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на 
территории городского округа 
Рефтинский» до 2020 года. 

     

4.1. Задача 4.1.2. Совершенствование 
системы в городском округе 
Рефтинский толерантной среды на 
основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека. 

     

4.1.2.1. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан городского округа 
Рефтинский. 

проценты 61 64 67 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
24.12.2013 года № 1605-
ПП «Об утверждении 
комплексной программы 
Свердловской области и 
Укрепление единства 



“Рефтинский вестник” №49(509) 24 декабря 2018 г.52 стр.

 
Российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов России, 
проживающих в 
Свердловской области 
2014-2020 году» 

4.1.2.2. Повышение уровня толерантности к 
представителям другой 
национальности. 

проценты 79 82 85 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
24.12.2013 года № 1605-
ПП «Об утверждении 
комплексной программы 
Свердловской области и 
Укрепление единства 
Российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов России, 
проживающих в 
Свердловской области 
2014-2020 году», 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 16.02.2018 
года № 129 «Об 
утверждении Регламента 
осуществления 
мониторинга состояния 
политических, социально-
экономических и иных 
процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в 
области противодействия 
терроризму в городском 
округе Рефтинский» 
 

4.1.2.3. Увеличение численности граждан, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных отношений. 

тыс. 
человек 

1,6 1,7 1,8 

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 
2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

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

№ 
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 
1.  ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
21 291,51 6 826,6

7 
7 063,36 7 401,4

8 
  

2.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
3.  местный бюджет 21 291,51 6 826,6 7 063,36 7 401,4   
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7 8 

4.  Прочие нужды 21 291,51 6 826,6
7 

7 063,36 7 401,4
8 

  

5.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
6.  местный бюджет 21 291,51 6 826,6

7 
7 063,36 7 401,4

8 
  

7.  ПОДПРОГРАММА 1. «ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ 
АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ» ДО 
2020 ГОДА 

    
  

      

8.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ 
АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ» ДО 
2020 ГОДА 

1 686,37 523,61 583,43 579,33   

9.  местный бюджет 1 686,37 523,61 583,43 579,33   
10.  «Прочие нужды»         
11.  Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
1 686,37 523,61 583,43 579,33   

12.  местный бюджет 1 686,37 523,61 583,43 579,33   
13.  Мероприятие 1.1. Техобслуживание 

оборудования и сирен системы 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях 

312,16 100,00 104,00 108,16 1.1.1.1. 

14.  местный бюджет 312,16 100,00 104,00 108,16   
15.  Подмероприятие 1.1.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

237,16 25,00 104,00 108,16 1.1.1.1. 

16.  местный бюджет 237,16 25,00 104,00 108,16   
17.  Подмероприятие 1.1.2. МКУ «ЕДДС 

городского округа Рефтинский» 

75,00 75,00 0,00 0,00  

18.  местный бюджет 75,00 75,00 0,00 0,00  
19.  Мероприятие 1.2. Проведение 

мероприятий, направленных на 
пропаганду знаний по гражданской 
обороне, действиям в чрезвычайных 
ситуациях: Месячник по 
гражданской защите 

46,82 15,00 15,60 16,22 1.2.1.1. 

20.  местный бюджет 46,82 15,00 15,60 16,22   
21.  Подмероприятие 1.2.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

22.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
23.  Подмероприятие 1.2.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

24.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
25.  Подмероприятие 1.2.3.  

МБОУ «СОШ № 15» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

26.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
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27.  Подмероприятие 1.2.4.  

МБОУ «СОШ № 17» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

28.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
29.  Подмероприятие 1.2.5. 

Муниципальные 
общеобразовательные учреждения 
(МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 
15», МБОУ «СОШ № 17») 

46,82 15,00 15,60 16,22 1.2.1.1. 

30.  местный бюджет 46,82 15,00 15,60 16,22   
31.  Мероприятие 1.3. Участие команд 

школ городского округа 
Рефтинский в областных 
соревнованиях «Школа 
безопасности», (приобретение 
снаряжения, проезд) 

140,47 45,00 46,80 48,67 1.2.1.1. 

32.  местный бюджет 140,47 45,00 46,80 48,67   
33.  Подмероприятие 1.3.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

34.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
35.  Подмероприятие 1.3.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 
140,47 45,00 46,80 48,67 1.2.1.1. 

36.  местный бюджет 140,47 45,00 46,80 48,67   
37.  Мероприятие 1.4. Устройство 

пожарных водоёмов и водозаборов. 
Контроль за состоянием пожарных 
гидрантов. Приобретение пожарных 
гидрантов для замены неисправного 

96,00 30,00 33,00 33,00 1.2.1.1. 

38.  местный бюджет 96,00 30,00 33,00 33,00   
39.  Подмероприятие 1.4.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

96,00 30,00 33,00 33,00 1.2.1.1.  

40.  местный бюджет 96,00 30,00 33,00 33,00   
41.  Мероприятие 1.5. Проведение 

ежегодного месячника пожарной 
безопасности; конкурсы, 
соревнования по пожарно - 
прикладному спорту с учащимися 
общеобразовательных учреждений, 
и воспитанниками детских садов 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

42.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
43.  Подмероприятие 1.5.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

44.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
45.  Мероприятие 1.6. Поддержка 

деятельности дружин юных 
пожарных 

9,36 3,00 3,12 3,24 1.2.1.1.  

46.  местный бюджет 9,36 3,00 3,12 3,24   
47.  Подмероприятие 1.6.1.  

МБОУ «СОШ № 17» 
3,12 1,00 1,04 1,08 1.2.1.1.  

48.  местный бюджет 3,12 1,00 1,04 1,08   
49.  Подмероприятие 1.6.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 
3,12 1,00 1,04 1,08 1.2.1.1. 

50.  местный бюджет 3,12 1,00 1,04 1,08   
51.  Подмероприятие 1.6.3.  

МБОУ «СОШ № 15» 
3,12 1,00 1,04 1,08 1.2.1.1.  

52.  местный бюджет 3,12 1,00 1,04 1,08   
53.  Мероприятие 1.7. Монтаж системы 400,00 150,00 150,00 100,00 1.1.1.1. 
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оповещения в помещении ЕДДС 

54.  местный бюджет 400,00 150,00 150,00 100,00   
55.  Подмероприятие 1.7.1. МКУ «ЕДДС 

городского округа Рефтинский» 
400,00 150,00 150,00 100,00 1.1.1.1. 

56.  местный бюджет 400,00 150,00 150,00 100,00   
57.  Мероприятие 1.8. Приобретение 

огнетушителей, перезарядка 
огнетушителей и 
переосвидетельствование 
огнетушителей для муниципальных 
учреждений 

221,03 59,50 50,07 111,46 1.2.1.1.  

58.  местный бюджет 221,03 59,50 50,07 111,46   
59.  Подмероприятие 1.8.1. МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 
17,50 1,10 1,10 15,30 1.2.1.1.  

60.  местный бюджет 17,50 1,10 1,10 15,30   
61.  Подмероприятие 1.8.2. МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

62.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
63.  Подмероприятие 1.8.3. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

64.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
65.  Подмероприятие 1.8.4.  

МБОУ «СОШ № 17» 
26,00 4,000 5,50 16,50 1.2.1.1. 

66.  местный бюджет 26,00 4,000 5,50 16,50   
67.  Подмероприятие 1.8.5. 

МАОУ «СОШ № 6» 
34,70 11,30 10,65 12,75 1.2.1.1. 

68.  местный бюджет 34,70 11,30 10,65 12,75   
69.  Подмероприятие 1.8.6.  

МБОУ «СОШ № 15» 
22,60 3,50 6,83 12,27 1.2.1.1. 

70.  местный бюджет 22,60 3,50 6,83 12,27   
71.  Подмероприятие 1.8.7.  

МБУ ДО «ЦДТ» 
6,80 2,80 2,40 1,60 1.2.1.1.  

72.  местный бюджет 6,80 2,80 2,40 1,60   
73.  Подмероприятие 1.8.8. МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп» 
4,80 1,50 1,60 1,70 1.2.1.1.  

74.  местный бюджет 4,80 1,50 1,60 1,70   
75.  Подмероприятие 1.8.9. МБУК БС 1,70 1,70 0,00 0,00 1.2.1.1.  

76.  местный бюджет 1,70 1,70 0,00 0,00   
77.  Подмероприятие 1.8.10. МКУ «Архив 

городского округа Рефтинский» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

78.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
 

79.  Подмероприятие 1.8.11.  
МАУ «ЦКиИ» 

22,91 3,50 0,00 19,41 1.2.1.1.  

80.  местный бюджет 22,91 3,50 0,00 19,41   
81.  Подмероприятие 1.8.12. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

82.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
83.  Подмероприятие 1.8.13. МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 
18,40 3,00 8,40 7,00 1.2.1.1.    

84.  местный бюджет 18,40 3,00 8,40 7,00   
85.  Подмероприятие 1.8.14.  

МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 
37,03 15,70 9,38 11,95 1.2.1.1. 

86.  местный бюджет 37,03 15,70 9,38 11,95   
87.  Подмероприятие 1.8.15.  

МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
28,59 11,40 4,21 12,98 1.2.1.1.    

88.  местный бюджет 28,59 11,40 4,21 12,98   
89.  Мероприятие 1.9. Ремонт 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 
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автоматической пожарной 
сигнализации в муниципальных 
образовательных учреждениях 

90.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
91.  Подмероприятие 1.9.1. МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

92.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
93.  Подмероприятие 1.9.2.  

МАОУ «СОШ № 6» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1.  

94.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
95.  Подмероприятие 1.9.3. 

 МБОУ «СОШ № 15» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

96.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
97.  Подмероприятие 1.9.4. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

98.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
99.  Подмероприятие 1.9.5.  

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

100.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
101.  Мероприятие 1.10. Монтаж 

установки речевого оповещения при 
пожаре  

6,12 3,00 3,12 0,00 1.2.1.1. 

102.  местный бюджет 6,12 3,00 3,12 0,00   
 

103.  Подмероприятие 1.10.1. МБДОУ 
«Детский сад «Радуга» 

3,12 0,00 3,12 0,00 1.2.1.1. 

104.  местный бюджет 3,12 0,00 3,12 0,00   
105.  Подмероприятие 1.10.2. 

 МБОУ «СОШ № 15» 
3,00 3,00 0,00 0,00  

106.  местный бюджет 3,00 3,00 0,00 0,00  
107.  Подмероприятие 1.10.3. 

Муниципальные образовательные 
организации 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

108.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
109.  Мероприятие 1.11. Прокладка 

минерализованных полос вокруг 
коллективных садов в черте 
городского округа Рефтинский, 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка», уход за 
ними, изготовление 
предупредительных и 
информационных щитов и 
аншлагов, распространение 
агитационно-наглядных 
материалов. 

275,00 77,00 99,00 99,00 1.2.1.1. 

110.  местный бюджет 275,00 77,00 99,00 99,00   
111.  Подмероприятие 1.11.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

255,00 75,00 90,00 90,00 1.2.1.1.  

112.  местный бюджет 255,00 75,00 90,00 90,00   
113.  Подмероприятие 1.11.2.  

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
20,00 2,00 9,00 9,00 1.2.1.1. 

114.  местный бюджет 20,00 2,00 9,00 9,00   
115.  Мероприятие 1.12. Мероприятия по 

проведению лесоохранных работ, 
тушение лесных пожаров в черте 
городского округа Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

116.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
117.  Подмероприятие 1.12.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 
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Администрация городского округа 
Рефтинский 

118.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
119.  Мероприятие 1.13. Комплексные 

обследования зданий, сооружений и 
построек личного, муниципального 
жилищного фонда. Снос бесхозных 
построек (демонтаж, вывоз мусора и 
засыпка) 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

120.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
 

121.  Подмероприятие 1.13.1. 
Администрация городского округа 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

122.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
123.  Мероприятие 1.14. Устранение 

нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности, 
огнезащитная обработка в 
муниципальных учреждениях 

82,69 23,11 0,00 59,58 1.2.1.1. 

124.  местный бюджет 82,69 23,11 0,00 59,58   
125.  Подмероприятие 1.14.1.  

МАОУ «СОШ № 6» 
6,00 0,00 0,00 6,00 1.2.1.1. 

126.  местный бюджет 6,00 0,00 0,00 6,00   
127.  Подмероприятие 1.14.2. МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 
2,50 0,00 0,00 2,50 1.2.1.1. 

128.  местный бюджет 2,50 0,00 0,00 2,50   
129.  Подмероприятие 1.14.3.  

МАУ «ЦКиИ» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

130.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
131.  Подмероприятие 1.14.4.  

МБОУ «СОШ № 17» 
7,50 0,00 0,00 7,50 1.2.1.1. 

132.  местный бюджет 7,50 0,00 0,00 7,50   
133.  Подмероприятие 1.14.5. МБУК БС 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

134.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
135.  Подмероприятие 1.14.6.  

МБОУ «СОШ № 15» 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

136.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
137.  Подмероприятие 1.14.7. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
4,30 0,00 0,00 4,30 1.2.1.1. 

138.  местный бюджет 4,30 0,00 0,00 4,30   
139.  Подмероприятие 1.14.8. МБУ ДО 

«ЦДТ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1. 

140.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
141.  Подмероприятие 1.14.9. МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 
12,80 0,00 0,00 12,80 1.2.1.1. 

142.  местный бюджет 12,80 0,00 0,00 12,80   
143.  Подмероприятие 1.14.10. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 

10,00 0,00 0,00 10,00 1.2.1.1. 

144.  местный бюджет 10,00 0,00 0,00 10,00  
145.  Подмероприятие 1.14.11.  

МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
27,49 23,11 0,00 4,38 1.2.1.1. 

146.  местный бюджет 27,49 23,11 0,00 4,38  
147.  Подмероприятие 1.14.12.  

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
12,10 0,00 0,00 12,10 1.2.1.1. 

148.  местный бюджет 12,10 0,00 0,00 12,10  
149.  Мероприятие 1.15. Размещение и 

последующее использование 
36,72 18,00 18,72 0,00 1.1.1.1. 
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имущества системы оповещения 
населения (П-164-приемник, П-164-
Э-стойка, электропроигрыватель) 

150.  местный бюджет 36,72 18,00 18,72 0,00   
151.  Подмероприятие 1.15.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

25,69 6,97 18,72 0,00 1.1.1.1. 

152.  местный бюджет 25,69 6,97 18,72 0,00   
153.  Подмероприятие 1.15.2.. МКУ 

«ЕДДС городского округа 
Рефтинский» 

11,03 11,03 0,00 0,00  

154.  местный бюджет                      
11,03 
 

11,03 0,00 0,00  

155.  Мероприятие 1.16. Разработка 
планов муниципального 
образования, требуемые 
нормативными актами  

60,00 0,00 60,00 0,00 1.1.1.1. 

156.  местный бюджет 60,00 0,00 60,00 0,00   
157.  Подмероприятие 1.16.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

60,00 0,00 60,00 0,00 1.1.1.1. 

158.  местный бюджет 60,00 0,00 60,00 0,00   
159.  ПОДПРОГРАММА 2. 

«ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМ, А 
ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 
ГОДА 

          

160.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМ, А 
ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 
ГОДА 
 

1 714,85 748,73 458,69 507,43   

161.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
162.  местный бюджет 1 714,85 748,73 458,69 507,43   
163.  «Прочие нужды»         
164.  Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
1 714,85 748,73 458,69 507,43   

165.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
166.  местный бюджет 1 714,85 748,73 458,69 507,43   
167.  Мероприятие 2.1. Построение и 

развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

1 627,60 723,20 428,49 475,91 2.1.1.1. 

168.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
169.  местный бюджет 1 627,60 723,20 428,49 475,91   
170.  Подмероприятие 2.1.1. МКУ «ЕДДС 

городского округа Рефтинский» 
1 393,60 489,20 428,49 475,91  

171.  местный бюджет 1 393,60 489,20 428,49 475,91  

172.  Подмероприятие 2.1.2. МБДОУ 
«Детский сад «Подснежник» 

78,00 78,00 0,00 0,00  
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173.  местный бюджет 78,00 78,00 0,00 0,00  

174.  Подмероприятие 2.1.3. МАДОУ 
«Детский сад «Колобок» 

156,00 156,00 0,00 0,00  

175.  местный бюджет 156,00 156,00 0,00 0,00  

176.  Мероприятие 2.2. Изготовление 
социальной рекламы по 
профилактике экстремизма  

29,80 0,00 14,60 15,20 2.1.1. 

177.  Подмероприятие 2.2.1. 
Администрация городского округа 
Рефтинский   

29,80 0,00 14,60 15,20  

178.  местный бюджет 29,80 0,00 14,60 15,20  
179.  Мероприятие 2.3. Мероприятия 

посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

14,68 3,98 5,20 5,50 2.1.1.1 

180.  Подмероприятие 2.3.1. 
Администрация городского округа 
Рефтинский  

14,68 3,98 5,20 5,50  

181.  местный бюджет 14,68 3,98 5,20 5,50  
182.  Мероприятие 2.4. Изготовление 

информационных материалов, 
печатной продукции по 
разъяснению сущности терроризма 
и его общественной  

31,22 10,00 10,40 10,82 2.1.1.1. 

183.  Подмероприятие 2.4.1. 
Администрация городского округа 
Рефтинский 

31,22 10,00 10,40 10,82  

184.  местный бюджет 31,22 10,00 10,40 10,82  
185.  Мероприятие 2.5. Приобретение и 

монтаж оборудования тревожной 
сигнализации 

11,55 11,55 0,00 0,00 2.1.1.1. 

186.  Подмероприятие 2.5.1. МБУК 
«Библиотечная система городского 
округа Рефтинский» 

11,55 11,55 0,00 0,00  

187.  местный бюджет 11,55 11,55 0,00 0,00  
188.  ПОДПРОГРАММА 3. 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 ГОДА. 
 

    
  

      

189.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 ГОДА. 

17 586,70 5 489,4
4 

5 904,21 6 193,0
5 

  

190.  местный бюджет 17 586,70 5 489,4
4 

5 904,21 6 193,0
5 

  

191.  «Прочие нужды»      
192.  Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
17 586,70 5 489,4

4 
5 904,21 6 193,0

5 
  

193.  местный бюджет 17 586,70 5 489,4 5 904,21 6 193,0   
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4 5 

194.  Мероприятие 3.1. Текущее 
содержание МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

17 586,70 5 489,4
4 

5 904,21 6 193,0
5 

3.1.1., 3.1.2.1. 

195.  местный бюджет 17 586,70 5 489,4
4 

5 904,21 6 193,0
5 

  

196.  Подмероприятие 3.1.1. МКУ «ЕДДС 
городского округа Рефтинский» 

17 586,70 5 489,4
4 

5 904,21 6 193,0
5 

3.1.1., 3.1.2.1. 

197.  ПОДПРОГРАММА 4. 
«ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 
ГОДА 

303,59 64,89 117,03 121,67  

198.  ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 
ГОДА 

303,59 64,89 117,03 121,67   

199.  местный бюджет 303,59 64,89 117,03 121,67   
200.  Мероприятие 4.1. Мероприятия, 

посвящённые годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

47,17 6,75 19,82 20,60  4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.2.3.  

201.  местный бюджет 47,17 6,75 19,82 20,60   
202.  Подмероприятие 4.1.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

47,17 6,75 19,82 20,60 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

203.  местный бюджет 47,17 6,75 19,82 20,60  
204.  Мероприятие 4.2. Мероприятия, 

посвящённые Дню Независимости 
России 

32,21 6,75 12,48 12,98 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

205.  местный бюджет 32,21 6,75 12,48 12,98  
206.  Подмероприятие 4.2.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

32,21 6,75 12,48 12,98 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

207.  местный бюджет 32,21 6,75 12,48 12,98  
208.  Мероприятие 4.3. Мероприятия, 

посвящённые Дню Российского 
флага 

7,12 0,75 3,12 3,25 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 

4.1.2.3. 
209.  местный бюджет 7,12 0,75 3,12 3,25  
210.  Подмероприятие 4.3.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

7,12 0,75 3,12 3,25 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 

4.1.2.3. 
211.  местный бюджет 7,12 0,75 3,12 3,25  
212.  Мероприятие 4.4. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народов 
Среднего Урала 

153,40 49,14 51,11 53,15 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

213.  местный бюджет 153,40 49,14 51,11 53,15  
214.  Подмероприятие 4.4.1. МАУ «ЦКиИ» 153,40 49,14 51,11 53,15 4.1.2.1., 

4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

215.  местный бюджет 153,40 49,14 51,11 53,15  
216.  Мероприятие 4.5. Подготовка и 21,20 0,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 
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проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народного 
единства 

4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

217.  местный бюджет 21,20 0,00 10,40 10,80  
218.  Подмероприятие 4.5.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

21,20 0,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

219.  местный бюджет 21,20 0,00 10,40 10,80  
220.  Мероприятие 4.6. Мероприятия, 

посвящённые Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

21,29 1,50 9,70 10,09 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

221.  местный бюджет 21,29 1,50 9,70 10,09  
222.  Подмероприятие 4.6.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

21,29 1,50 9,70 10,09 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

223.  местный бюджет 21,29 1,50 9,70 10,09  
224.  Мероприятие 4.7. подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённые Международному Дню 
толерантности 

21,20 0,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

225.  местный бюджет 21,20 0,00 10,40 10,80  
226.  Подмероприятие 4.7.1. 

Администрация городского округа 
Рефтинский 

21,20 0,00 10,40 10,80 4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.2.3. 

227.  местный бюджет 21,20 0,00 10,40 10,80  
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.12.2018 № 895                                                                                                            п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет  
казённых учреждений 

В соответствии со статьёй 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 35 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский, утверждённого Решением 
Думы 4 созыва от 26.04.2011 года № 299, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых 
учреждений (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и применяется при 
составлении бюджетных смет казённых учреждений на 2019 и последующие годы. 

3. Считать утратившим силу с 01.01.2019 года постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2017 года № 883 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казённых учреждений». 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский О.М. Шелепяткину. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.12.2018 № 895 «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казённых 
учреждений»  
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Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений 

I. Общие положения 
1. Настоящий документ (далее – Порядок) устанавливает требования к составлению, 

утверждению и ведению бюджетной сметы (далее - смета) муниципального казённого 
учреждения, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учёта, а также с учётом 
положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, органов местного 
самоуправления (муниципальных органов) (далее - учреждение). 

II. Составление смет учреждений 
2. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является установление объёма и 

распределения направлений расходов бюджета на срок решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период на основании доведённых до учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций казенного учреждения, включая бюджетные обязательства по 
предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе 
субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

В смете Справочно указываются объём и распределение направлений расходов на 
исполнение публичных нормативных обязательств. 

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) 
элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, с дополнительной детализацией 
показателей сметы по установленным Министерством финансов Российской Федерации кодам 
статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного 
управления (кодам аналитических показателей) в пределах доведённых лимитов бюджетных 
обязательств. 

4. Смета составляется учреждением путём формирования показателей сметы на 
очередной финансовый год и плановый период по форме, согласно приложениям № 1 и 2 к 
настоящему Порядку. 

Смета составляется на основании расчётов плановых сметных показателей, являющихся 
неотъемлемой частью сметы. 

Расчёты плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта 
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Формирование проекта сметы на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется в соответствии со сроками, установленными в Порядке формирования проекта 
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Смета реорганизуемого учреждения составляется в соответствии с настоящим 
Порядком на период текущего финансового года планового периода в объёме доведённых 
учреждению лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый 
период. 

III. Утверждение смет учреждений 
6. Смета учреждения, являющегося органом местного самоуправления, 

осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) или 
иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством порядке от 
имени ГРБС (далее - руководитель ГРБС). 

Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных средств 
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или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством порядке от 
имени руководителя ГРБС.  

Смета обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав юридического 
лица, осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учёта, утверждается 
руководителем ГРБС или иным лицом, уполномоченным действовать в установленном 
законодательством порядке от имени учреждения. 

Расчёты плановых сметных показателей являются неотъемлемой частью сметы 
учреждения на очередной финансовый год.  

Утверждение сметы учреждения в соответствии с настоящим пунктом: 
осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня доведения учреждению в 

установленном законодательством порядке лимитов бюджетных обязательств. 
7. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств в случае доведения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) до 
подведомственного учреждения сам утверждает смету учреждения. 

8. Утверждённые сметы с расчётами плановых сметных показателей, использованными 
при формировании сметы, направляются учреждением главному распорядителю бюджетных 
средств не позднее двух рабочих дней после утверждения сметы с сопроводительным письмом. 

IV. Ведение смет учреждений 
9. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в 

показатели сметы в пределах доведённых учреждению в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств. 

Получатели бюджетных средств направляют главному распорядителю бюджетных средств 
письмо о предлагаемых изменениях показателей бюджетной сметы и обоснованием 
необходимости предлагаемых изменений; 

Изменения показателей сметы составляются учреждением, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку. 

10. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путём утверждения 
изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) 
уменьшения объёмов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»: 

изменяющих объёмы сметных назначений в случае изменения, доведённых учреждению в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 
обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов 
бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов 
бюджетных обязательств; 

изменяющих объёмы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между 
разделами сметы; 

11. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей расчётов 
плановых сметных показателей, сформированных в соответствии с положениями пункта 4 
настоящего Порядка. 

В случае изменения показателей расчётов плановых сметных показателей, не влияющих 
на показатели сметы учреждения, осуществляется изменение только показателей расчётов 
плановых сметных показателей. В этом случае изменённые показатели расчётов плановых 
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сметных показателей направляются главному распорядителю бюджетных средств с 
сопроводительным письмом.  

12. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, утверждается 
после внесения в установленном законодательством порядке изменений в бюджетную роспись 
главного распорядителя бюджетных средств и лимиты бюджетных обязательств. 

13. Внесение изменений в расчёты плановых сметных показателей муниципальных 
казенных учреждений, требующих изменения расчётов бюджетных ассигнований, утверждается 
после внесения изменений в бюджетную роспись главного распорядителя средств местного 
бюджета.  

14. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений расчётов плановых сметных 
показателей осуществляется в сроки, предусмотренные абзацами шестым пункта 6 настоящего 
Порядка, в случаях внесения изменений в смету, установленных абзацами вторым - четвертым 
пункта 10 настоящего Порядка. 

15. Изменения в смету с расчётами плановых сметных показателей, использованными при 
её изменении, или изменение расчётов плановых сметных показателей, не приводящих к 
изменению сметы, направляются учреждением главному распорядителю бюджетных средств не 
позднее двух рабочих дней после утверждения изменений в смету (изменений в показатели 
расчётов плановых сметных показателей). 

16. Утверждение уточнённых бюджетных смет, с приложением расчётов, 
осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня доведения получателю бюджетных 
средств в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств по 
решению Думы, с учётом ранее внесённых изменений. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская  
Приложение № 1 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казённых учреждений  
УТВЕРЖДАЮ 
___________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего 

документ) 
___________________________________________ 
 (наименование главного распорядителя 
бюджетных средства) 
 
________________  ________________________ 

                                                                            (подпись)                        (расшифровка подписи)   
 «___» _______________  20__ г. 
МП 
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Бюджетная смета на 20___ финансовый год  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации 
Код 

аналитического 
показателя <****>  

Сумма 
на 20__ год 

(на текущий финансовый 
год) 

 

раздел подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ в рублях 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого по БК   

Всего  

 
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***> 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код 
аналитического 

показателя 
<****>  

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий 

финансовый год) 

раздел подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого по коду БК       

Всего  

 

КОДЫ 

0501012 

 

 

 

 

 

383 
 

 
Форма по ОКУД 

 
Дата 

Получатель бюджетных средств _______________________       по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств _____________________      по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств __________________                        по БК 
 
Наименование бюджета_______________________                                        по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                        по ОКЕИ 
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Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным 
некоммерческим организациям, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, обслуживание 
муниципального долга, исполнение судебных актов, муниципальных гарантий, а также по 

резервным расходам 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код 
аналитического 

показателя 
<****>  

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий 

финансовый год) 

раздел подраздел целевая 
статья вид расходов КОСГУ в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого по коду БК       

Всего  

 
Раздел 4. Расходы на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных 

средств в пользу третьих лиц 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код 
аналитического 

показателя 
<****>  

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий 

финансовый год) 

раздел подраздел целевая 
статья вид расходов КОСГУ в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого по коду БК       

Всего  

 
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код 
аналитического 

показателя 
<****>  

Сумма 

на 20__ год 
(на текущий 

финансовый год) 
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раздел подраздел целевая 
статья вид расходов КОСГУ в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого по коду БК       

Всего  

 
Руководитель учреждения    ___________________             _________________________________ 
                                                   (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель            _____________           _______________             ________________     _______ 
                                  (должность              (подпись)                  (расшифровка подписи)       (телефон) 

 
«_____» _________ 20____ года 

<*> В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

<**> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем 
учреждения - дата утверждения сметы. 

<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, 
установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления или 
код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена 
дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих 
групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам 
аналитических показателей). 

Приложение № 1 
к бюджетной смете 

Расчёты 
к бюджетной смете  

на ____ год 
 

Наименование учреждения _________________________    по ОКПО    
 
Наименование бюджета _________________________       по ОКТМО 

Наименование раздела бюджетной сметы _______________________ 

Наименование целевой статьи   ____________________________________ 

          Вид расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»; 
                                    121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» 

1. Код аналитического показателя 
211 «Заработная плата»  
1.1. Для казённых учреждений 

Наименование расходов Сумма в месяц (согласно 
штатному расписанию), руб. 

Количество 
месяцев 

Сумма, руб. (гр. 
2 x гр. 3) 

Коды 
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1 2 3 4 

Оплата по окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы, всего 

   

Компенсационные выплаты, всего, в том числе:    

Стимулирующие выплаты, всего, в том числе:    

  ИТОГО:  

           1.2 Для органов местного самоуправления 

Наименование расходов 
Сумма в месяц (согласно 
штатному расписанию), 

руб. 
Количество месяцев Сумма, руб. 

(гр. 2 х гр. 3) 

1 2 3 4 
Оплата по окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы, всего 

   

надбавка за особые условия    
надбавка за выслугу    
надбавка за классный чин    
премия по результатам работы    
материальная помощь    
районный коэффициент    

ИТОГО:  
2. Код аналитического показателя 

266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» 

Наименование расходов 
Численность работников, 
использующих право на 
компенсацию (пособие) 

Количество 
платежей в 

год 

Размер 
компенсации 

(пособия), руб.  

Сумма,  
руб.  

(гр. 2 х гр.3 х гр. 4) 
1 2 3 4  5 

     
   ИТОГО  
 

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111, 121: __________________________________ 
Виды расходов:  
- 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» 
- 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда» 
I. Код аналитического показателя 

212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» 

Наименование 
расходов 

Место 
назначения 

Размер 
суточных 
<*>, руб. 

Количество 
командировок 

Численность 
командированных 

работников 

Количество 
суток 

пребывания в 
командировке 

Сумма, 
руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x гр. 5 

x гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

     ИТОГО:  

    -------------------------------- 
    <*> Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления 
сметы нормативными правовыми актами. 

II. Код аналитического показателя 
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 226 «Прочие работы, услуги» 

Наименование расходов Место 
назначения 

Количество 
командировок 

Численность 
командированных 
работников за год 

Средняя 
стоимость 

проезда в одну 
сторону, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

    ИТОГО  

      

      Наименование 
расходов 

 
Место 

назначения 

Количество 
командировок 

Количество человеко-
дней за одну 

командировку 

Стоимость 
проживания за 1 

сутки, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

    ИТОГО:  

      

Наименование 
расходов 

Численность работников, использующих 
право на компенсацию (пособие) при 

устройстве на работу 

Количество 
платежей в 

год 

Размер 
компенсации 

(пособия), руб.  

Сумма, руб.  
(гр. 2 х гр.3 х гр. 4)   

1 2 3 4 5 
     

ИТОГО  
III. Код аналитического показателя 

266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» 

Наименование расходов 
Численность работников, 
использующих право на 
компенсацию (пособие) 

Количество 
платежей в 

год 

Размер 
компенсации 

(пособия), руб.  

Сумма,  
руб.  

(гр. 2. х гр.3 х гр. 4 
1 2 3 4  5 

     
   ИТОГО  

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112, 122: ____________________________ 
 Виды расходов: 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»; 
                     129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов» 

Коды аналитических показателей 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 266 «Социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме», 267 «Социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме». 

 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 226 «Прочие работы, услуги», 300 
«Поступление нефинансовых активов» в части обеспечения мер, направленных на сокращение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение 
спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  
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Наименование расходов, 

показателей 
Расчеты Сумма 

   
   
 Итого по каждому аналитическому показателю  
 

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119, 129       _________________________ 
Вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества»  
I. Код аналитического показателя                
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

Наименование расходов Количество 
договоров <*> 

Стоимость в соответствии с локальными 
сметными расчётами, руб. 

1 2 3 

   

 ИТОГО:  

 
<*> на этапе формирования проекта бюджетной сметы учитывается сметная стоимость 
капитального ремонта 
          II. Код аналитического показателя                
                        226 «Прочие работы, услуги» 

Наименование расходов 
по БК 

Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 

   

 ИТОГО:  
 

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243: ______________________ 
Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»  
I. Код аналитического показателя 

221 «Услуги связи»   
Услуги телефонной связи и электронной почты 

№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

Единица 
измерения 

Количество  Количество 
платежей в год 

Стоимость за 
единицу, руб. 

Сумма, руб. 
 (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

     ИТОГО  

Услуги Интернета 
Наименование расходов Скорость 

доступа 
Стоимость ежемесячной 
абонентской платы, руб. 

Количество 
платежей в год. 

Сумма, руб.  
(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 
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   ИТОГО:  

Услуги других видов связи 
№ 
п/п Наименование расходов Единица 

измерения 
Стоимость за 
единицу, руб. Количество Сумма, руб.  

(гр. 4 x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1      

  ИТОГО:  

II. Код аналитического показателя 
222 «Транспортные услуги» 

Наименование расходов Количество договоров Сумма, руб.  

1 2 3 

   

   

III. Код аналитического показателя 
223 «Коммунальные услуги» 

№ 
п/п Наименование расходов 

Единица 
измерения 

Потребление 
в год 

Тариф 
(стоимость за 
единицу), руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплата потребления электроэнергии кВт/час    

2 Оплата потребления теплоэнергии гКал    

3 Оплата потребления воды куб. м    

4 Оплата водоотведения куб. м    

    ИТОГО:  

IV. Код аналитического показателя 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  

№ 
п/п 

Наименование расходов, объектов Количество договоров Сумма, руб. 

1 2 3 5 

1    

    

V. Код аналитического показателя  
226 «Прочие работы, услуги» 

№ 
п/п 

Наименование расходов Количество договоров Сумма, руб.  



“Рефтинский вестник” №49(509) 24 декабря 2018 г.72 стр.

 

1 2 3 5 

1    

    

VI. Код аналитического показателя 
               227 «Страхование» 
№ п/п Наименование расходов, объектов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

    

ИТОГО:  

VII. Код аналитического показателя 
               228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» 
№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

    

ИТОГО:  

 XIII. Код аналитического показателя 
310 «Увеличение стоимости основных средств» 

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 

1 2 3 4 

    

  ИТОГО:  

IX. Код аналитического показателя 
341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях»,  
344 «Увеличение стоимости строительных материалов»,  
345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»; 
346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»,  
349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения»;  
353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным сроком полезного использования» 

Наименование расходов Единица 
измерения 

Количество Цена за 
единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

  ИТОГО:  

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: _________________________ 
Вид расходов 730 «Обслуживание муниципального долга» 
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I. Код аналитического показателя  

231 «Обслуживание внутреннего долга» 
№ п/п Наименование документа (Соглашения) Сумма по Соглашению, руб. 

1 2 4 

1    

 ИТОГО:  

 
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 730 _____________________ 
Вид расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесённых затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг» 

Код аналитического показателя 
244  «Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного 

сектора на производство» 
№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1   

 ИТОГО:  

 
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 811: _____________________ 
Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» 
I. Код аналитического показателя 

291 «Налоги, пошлины и сборы» 
1. Расходы на оплату налога на имущество 

Наименование расходов Остаточная стоимость 
основных средств, руб. 

Ставка 
налога, % 

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3) 

1 2 3 4 

Налог на имущество    

  ИТОГО  

2. Расходы на оплату земельного налога 
Наименование расходов Площадь земельного 

участка (кв. м) 
Кадастровая стоимость 

земельного участка, руб.  
Ставка 

налога, % 
Сумма, руб. 

 (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Земельный налог, всего, в том 
числе по участкам:  

    

  ИТОГО:  

 
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: _____________________ 
Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» 



“Рефтинский вестник” №49(509) 24 декабря 2018 г.74 стр.

 
I. Код аналитического показателя 

291 «Налоги, пошлины и сборы» 
№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

   

 ИТОГО:  

 
ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: ________________________________________ 

Вид расходов 853 «Уплата иных платежей» 
I. Код аналитического показателя 

292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах» 

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

   

 ИТОГО:  

II. Код аналитического показателя 
296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам» 

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

   

 ИТОГО:  

 
  ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853: _________________________________ 

Примечание: при необходимости виды расходов и таблиц, коды наименований 
показателей в расчётах к бюджетной смете могут быть изменены (добавлены или исключены в 
соответствии с доведёнными лимитами бюджетных обязательств и действующим 
законодательством). 

Приложение № 2  
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казённых учреждений  

 
УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего 

документ) 
___________________________________________ 
 (наименование главного распорядителя 
бюджетных средства) 
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________________  _________________________ 
          (подпись)         (расшифровка подписи)   
 «___» _______________  20__ г. 
МП 

Бюджетная смета  на плановый период 20__ и 20__годов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 
 

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Код аналитического 
показателя <****>  

Сумма 

на 20__ год 
 (на первый год 

планового 
периода) 

на 20__ год 
(на второй год 

планового 
периода) 

раздел подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Итого по БК    

Всего   

 
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***> 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитического 

показателя 
<****>  

Сумма 

на 20__ год 
 (на первый 

год 
планового 
периода) 

на 20__ год 
(на второй 

год 
планового 
периода) 

раздел подраздел целевая вид КОСГУ в рублях в рублях 

КОДЫ 

0501012 

 

 

 

 

 

383 
 

 
Форма по ОКУД 

 
Дата 

Получатель бюджетных средств _______________________             по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств ________________________      по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств __________________                              по БК 
 
Наименование бюджета_______________________                                              по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                              по ОКЕИ 
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статья расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК        

Всего   

 
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным 
некоммерческим организациям, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, обслуживание 
муниципального долга, исполнение судебных актов, муниципальных гарантий, а также по 

резервным расходам 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитического 

показателя 
<****>  

Сумма 

на 20__ год на 20__ год 
 

(на второй 
год 

планового 
периода) 

 (на первый 
год 

планового 
периода) 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов КОСГУ в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК        

Всего   

 
Раздел 4. Расходы на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных 

средств в пользу третьих лиц 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитического 

показателя 
<****>  

Сумма 

на 20__ год 
 (на первый 

год 
планового 
периода) 

на 20__ год 
(на второй 

год 
планового 
периода) 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов КОСГУ в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Итого по коду БК        

Всего   

 
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитического 

показателя 
<****>  

Сумма 

на 20__ год 
 (на первый 

год 
планового 
периода) 

на 20__ год 
(на второй 

год 
планового 
периода) 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов КОСГУ в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Итого по коду БК        

Всего   

 
Руководитель учреждения        ___________________________             __________________ 
                                                             (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель            ___________        _______________           _________________     __________ 
                                 (должность                   (подпись)            (расшифровка подписи)       (телефон) 

 
«_____» _________ 20____ года 

 
<*> В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 
<**> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем 

учреждения - дата утверждения сметы. 
<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, 

установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления или 

код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена 
дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих 
групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам 
аналитических показателей). 

Приложение № 3 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казённых учреждений  
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Проект бюджетной сметы  на 20___финансовый год  

(на плановый период 20__ и 20__годов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 

 
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитического 

показателя 
<****>  

Сумма 

на 20__ год на 20__ год на 20__ год 

(на текущий 
финансовый год) 

(на первый год 
планового 
периода) 

(на второй год 
планового 
периода) 

раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов КОСГУ в рублях в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого по БК     

Всего    

 
Раздел 2. Расходы получателя бюджетных средств <***> 

Наименовани
е показателя 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитическог
о показателя 

<****>  

Сумма 

на 20__ год на 20__ 
год 

на 20__ 
год 

(на текущий 
финансовы

й год) 

(на 
первый 

год 
плановог

о 
периода) 

(на 
второй 

год 
плановог

о 
периода) 

разде подразде целева вид КОСГУ в рублях в рублях в рублях 

  Форма по ОКУД 
Дата 

 
Получатель бюджетных средств _______________________             по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств _______________________        по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств __________________                             по БК 
 
Наименование бюджета___________________________                                      по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                              по ОКЕИ 
 

КОДЫ 

0501014 

 

 

 

 

 

383 
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л л я 
статья 

расходо
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК         

Всего    

 
Раздел 3. Расходы на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, обслуживание муниципального долга, исполнение 
судебных актов, муниципальных гарантий, а также по резервным расходам 

Наименовани
е показателя 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитическог
о показателя 

<****> 

Сумма 

на 20__ год на 20__ 
год 

на 20__ 
год 

(на текущий 
финансовы

й год) 

(на 
первый 

год 
плановог

о 
периода) 

(на 
второй 

год 
плановог

о 
периода) 

  разде
л 

подразде
л 

целева
я 

статья 

вид 
расходо

в 
КОСГУ в рублях в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК         

Всего    

 
Раздел 4. Расходы на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных 

средств в пользу третьих лиц 

Наименовани
е показателя 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитическог
о показателя 

<****> 

Сумма 

на 20__ год на 20__ 
год 

на 20__ 
год 

(на текущий 
финансовы

й год) 

(на 
первый 

год 
плановог

о 

(на 
второй 

год 
плановог

о 
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периода) периода) 

  разде
л 

подразде
л 

целева
я 

статья 

вид 
расходо

в 
КОСГУ в рублях в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК         

Всего    

 
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств 

Наименовани
е показателя 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитическог
о показателя 

<****> 

Сумма 

на 20__ год на 20__ 
год 

на 20__ 
год 

(на текущий 
финансовы

й год) 

(на 
первый 

год 
плановог

о 
периода) 

(на 
второй 

год 
плановог

о 
периода) 

разде
л 

подразде
л 

целева
я 

статья 

вид 
расходо

в 
КОСГУ в рублях в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК         

Всего    

 
 

Руководитель учреждения  _________________________         _____________________________ 
                                                        (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель       _____________           ____________             _________________     __________ 
                            (должность                   (подпись)               (расшифровка подписи)       (телефон) 

 
«_____» _________ 20____ года 

<*> В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 
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<**> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем 

учреждения - дата утверждения сметы. 
<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, 

установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления или 

код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена 
дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих 
групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам 
аналитических показателей). 

Приложение № 4 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казённых учреждений  
УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________

_ 
(наименование должности лица, утверждающего 

документ) 
___________________________________________ 
 (наименование главного распорядителя 
бюджетных средства) 
 
________________  ___________________________ 
          (подпись)               (расшифровка подписи)   
 «___» _______________  20__ г. 
МП 

Изменение № ____ 
показателей бюджетной сметы   

на_____________________________________________ 
(текущий финансовый год)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

 
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитического 

показателя 
<****>  

Сумма 

на 20__ год на 20__ год на 20__ год 

(на текущий 
финансовый год) 

(на первый год 
планового 
периода) 

(на второй год 
планового периода) 

КОДЫ 

0501013 

 

 

 

 

 

383 
 

 
Форма по ОКУД 

Дата 
 

Получатель бюджетных средств _____________ ___                   по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств __________________          по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств _____________                                по БК 
 
Наименование бюджета_______________________                                       по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                       по ОКЕИ 
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раздел подраздел целевая 
статья 

вид 
расходов КОСГУ в рублях в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого по БК     

Всего    

 
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств <***> 

Наименовани
е показателя 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитическог
о показателя 

<****>  

Сумма 

на 20__ год на 20__ 
год 

на 20__ 
год 

(на текущий 
финансовы

й год) 

(на 
первый 

год 
плановог

о 
периода) 

(на 
второй 

год 
плановог

о 
периода) 

разде
л 

подразде
л 

целева
я 

статья 

вид 
расходо

в 
КОСГУ в рублях в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК         

Всего    

 
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным 
некоммерческим организациям, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, обслуживание 
муниципального долга, исполнение судебных актов, муниципальных гарантий, а также по 

резервным расходам 

Наименовани
е показателя 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитическог
о показателя 

<****>  

Сумма 

на 20__ год на 20__ 
год 

на 20__ 
год 

(на текущий 
финансовы

й год) 

(на 
первый 

год 
плановог

о 

(на 
второй 

год 
плановог

о 
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периода) периода) 

  разде
л 

подразде
л 

целева
я 

статья 

вид 
расходо

в 
КОСГУ в рублях в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК         

Всего    

 
Раздел 4. Расходы на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем бюджетных 

средств в пользу третьих лиц 

Наименовани
е показателя 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитическог
о показателя 

<****>  

Сумма 

на 20__ год на 20__ 
год 

на 20__ 
год 

(на текущий 
финансовы

й год) 

(на 
первый 

год 
плановог

о 
периода) 

(на 
второй 

год 
плановог

о 
периода) 

  разде
л 

подразде
л 

целева
я 

статья 

вид 
расходо

в 
КОСГУ в рублях в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК         

Всего    

 
Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств 

Наименовани
е показателя 

Код 
строк

и 

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Код 
аналитическог
о показателя 

<****>  

Сумма 

на 20__ год на 20__ 
год 
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периода) периода) 

разде
л 

подразде
л 

целева
я 

статья 

вид 
расходо

в 
КОСГУ в рублях в рублях в рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Итого по коду БК         

Всего    

 
Руководитель учреждения __________________________             _________________________ 
                                                        (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель    ________________           _________             _______________     _________ 
                         (должность                   (подпись)                    (расшифровка подписи)       (телефон) 

 
«_____» _________ 20____ года 

<*> В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

<**> Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем 
учреждения - дата утверждения сметы. 

<***> Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, 
установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

<****> Указывается код классификации операций сектора государственного управления или 
код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена 
дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих 
групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам 
аналитических показателей). 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.12.2018 № 897                                                                                                            п. Рефтинский 

Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьёй 5 Закона Свердловской области от 19.12.1997 года № 77-ОЗ 
«Об отходах производства и потребления», на основании пункта 22 части 1 статьи 6 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Правила обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

2. Определить уполномоченным органом по ведению реестра мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский (В.В. Лелеков). 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления возложить на директора 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова.  

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.12.2018 № 897 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и 
ведения их реестра на территории городского округа 
Рефтинский» 

ПРАВИЛА  
ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года №1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра». 

2. Правила регулируют отношения в сфере обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и ведения их реестра. 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

3. Места (площадки) накопления ТКО создаются администрацией городского округа 
Рефтинский, за исключением установленных законодательством Российской Федерацией 
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Места (площадки) должны 
обустраиваться в соответствии с требованиями правил благоустройства городского округа 
Рефтинский, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО. 

4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на других лицах, такие лица 
согласовывают создание места (площадки) накопления ТКО с уполномоченным органом по 
ведению реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории городского округа 
Рефтинский (далее – уполномоченный орган), на основании письменной заявки (приложение № 
1 к Правилам). 

5. К заявке должны быть приложены следующие документы: 
          документ, подтверждающий личность заявителя (паспорт гражданина Российской 
Федерации), военный билет, либо документ, подтверждающий полномочия представителя; 
          документы (с копиями), подтверждающие право собственности, владения или 
пользования земельным участком, на котором запланировано создание места (площадки) 
накопления ТКО (свидетельство о государственной регистрации);  
          план-схема с обозначением планируемого места (площадки) накопления ТКО (возможно 
представление фотоматериалов); 
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          при рассмотрении заявки собственников помещений многоквартирных жилых домов – 
протокол общего собрания собственников о положительном решении общего собрания на 
создание места (площадки) накопления ТКО; 
          согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Правилам). 

6. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных 
дней со дня ее поступления. 

7. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к 
местам (площадкам) накопления ТКО уполномоченный орган запрашивает позицию 
Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 

По запросу уполномоченного органа Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области подготавливает заключение и направляет его в уполномоченный 
орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по 
решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 
календарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным органом направляется 
соответствующее уведомление. 

8. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о 
согласовании и выдаче разрешения на создание места (площадки) накопления ТКО 
(приложение № 3 к Правилам) или отказе в согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО (приложение № 4 к Правилам). 

9. Основанием отказа уполномоченного органа в согласовании создании места 
(площадки) накопления ТКО являются: 
           а) несоответствие заявки установленной форме; 
           б) несоответствие места (площадки) накопления ТКО эскизу, утверждённому настоящим 
Постановлением, требованиям правил благоустройства городского округа Рефтинский, 
требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО. 

10. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, 
установленный пунктами 6 и 7 настоящих Правил. В решении об отказе в согласовании 
создании места (площадки) накопления ТКО в обязательном порядке указывается основание 
такого отказа. 

11. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за 
согласованием создания места (площадки) накопления ТКО в порядке, установленном 
настоящим разделом Правил. 

12. Места (площадки) накопления ТКО должны быть созданы согласно эскизу 
контейнерных площадок (приложение № 8 к Правилам) 

3. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО 

СОДЕРЖАНИЮ 
13.  Реестр мест (площадок) накопления ТКО (далее – реестр) представляет собой базу 

данных о местах (площадках) накопления ТКО. 
14.  Реестр ведётся на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным 

органом, в соответствии с утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 
форме. Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления ТКО. 
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15.  В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места 

(площадки) накопления ТКО такие сведения размещаются уполномоченным органом на его 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанные 
сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания 
платы. 

16.  Реестр ведётся на государственном языке Российской Федерации. 
17.  Реестр включает в себя следующие разделы: 
данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО; 
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО; 
данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО; 
данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) 

накопления ТКО. 
18.  Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО» содержит 

сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) накопления ТКО, 
сведения о собственнике и кадастровом номере земельного участка, а также схему размещения 
мест (площадок) накопления ТКО. 

19.  Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО отражает данные о 
нахождении мест (площадок) накопления ТКО на карте соответствующего муниципального 
образования масштаба 1:2000. 

20.  Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО» 
содержит сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещённых, и 
планируемых к размещению, контейнеров и бункеров с указанием их объёма. 

21.  Информация о размещённых, и планируемых к размещению, контейнерах и 
бункерах с указанием их объёма формируется на основании информации, предоставляемой 
региональным оператором по обращению с ТКО, в зоне деятельности которого размещаются 
места (площадки) накопления ТКО. 

22.  Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется 
уполномоченным органом с учетом предложений регионального оператора по обращению с 
ТКО, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления ТКО. 

23.  Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО» содержит 
сведения: 

а) для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и администрации 
городского округа Рефтинский, - полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 
фактический адрес; 

б) для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

в) для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 

24.  Раздел «Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах 
(на площадках) накопления ТКО» содержит сведения об одном или нескольких объектах 
капитального строительства, территории (части территории) поселения, на которых при 
осуществлении деятельности у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые 
в соответствующих местах (на площадках) накопления ТКО.  

25.  В случае если место (площадка) накопления ТКО создано органом местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, сведения о таком месте 
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(площадке) накопления ТКО подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании. 

26.  В случае если место (площадка) накопления ТКО создано заявителем, он обязан 
обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

27.  Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении сведений о 
месте (площадке) накопления ТКО в реестр по форме, установленной уполномоченным 
органом (приложение № 5 к Правилам). 

28.  Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня её 
получения. 

29.  По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или об отказе во 
включении таких сведений в реестр. 

30.  Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр (приложение № 6 к Правилам) принимается в следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
недостоверной информации; 

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) 
накопления ТКО. 

31.  В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

32.  Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия, путем выдачи соответствующего уведомления (приложение 
№ 7 к Правилам). 

33.  После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения 
решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении 
сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр. Заявка, поступившая в 
уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены 
пунктами 26, 27 настоящих Правил. 

34.  Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, 
содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений 
путём направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 

Приложение № 1 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

В _________________________________________ 
                                                                                          (наименование уполномоченного органа) 
                                                                               ___________________________________________ 

                                                                                
                                                                              Заявитель                                                                                

_____________________________________________ 
(наименование организации, ФИО предпринимателя) 

                                                                      _____________________________________________ 
                        (почтовый адрес, телефон) 
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(площадке) накопления ТКО подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании. 

26.  В случае если место (площадка) накопления ТКО создано заявителем, он обязан 
обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

27.  Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении сведений о 
месте (площадке) накопления ТКО в реестр по форме, установленной уполномоченным 
органом (приложение № 5 к Правилам). 

28.  Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня её 
получения. 

29.  По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или об отказе во 
включении таких сведений в реестр. 

30.  Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр (приложение № 6 к Правилам) принимается в следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
недостоверной информации; 

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) 
накопления ТКО. 

31.  В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

32.  Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия, путем выдачи соответствующего уведомления (приложение 
№ 7 к Правилам). 

33.  После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения 
решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении 
сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр. Заявка, поступившая в 
уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены 
пунктами 26, 27 настоящих Правил. 

34.  Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, 
содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений 
путём направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 

Приложение № 1 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

В _________________________________________ 
                                                                                          (наименование уполномоченного органа) 
                                                                               ___________________________________________ 

                                                                                
                                                                              Заявитель                                                                                

_____________________________________________ 
(наименование организации, ФИО предпринимателя) 

                                                                      _____________________________________________ 
                        (почтовый адрес, телефон) 

 
ЗАЯВКА НА СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ)  

ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
№___ от «__» __________20__ г. 

1.________________________________________________________________________ 
(наименование заявителя, его организационно-правовая форма, 

 
__________________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, 
__________________________________________________________________________ 

номер свидетельства о регистрации, должность уполномоченного лица, 
 

__________________________________________________________________________ 
наименование документа, на основании которого действует уполномоченное лицо) 

 
__________________________________________________________________________ 

 
2. _______________________________________________________________________ 
содержание заявки (расположение земельного участка, собственник и кадастровый номер 
__________________________________________________________________________ 

земельного участка на территории которого планируется создание места (площадки) 
накопления ТКО) 

__________________________________________________________________________ 
 
3. _______________________________________________________________________ 

перечень прилагаемых материалов 
__________________________________________________________________________ 
 
____________                 ___________________________ / ________________________ 
         (дата)                                 (подпись уполномоченного лица)                      (Ф.И.О.) 
 

Приложение № 2 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, _________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________  
___________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _________________  

(дата)    (кем выдан)  
____________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
___________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________.  

(наименование уполномоченного органа)  
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Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях согласования места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
 
_________________________________                     «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 
Приложение № 3 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

РАЗРЕШЕНИЕ  
НА СОЗДАНИЕ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  
№___ от «__» __________20__ г. 

          п. Рефтинский                                                                                                         ______________ 
            МБУ «Центр ЖКСУ»  городского  округа  Рефтинский  на  основании  заявки на 
согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, положительного 
заключения ФБУЗ «ЦГИЭ»,  разрешает  создание места (площадки) для накопления твердых 
коммунальных отходов____________________________________________________________ 

                                        (указать кому) 
по  адресу: ______________________________________________________________________ 
   
 Настоящее разрешение составлено в двух экземплярах, один находится в МБУ «Центр 
ЖКСУ»  городского округа Рефтинский, другой у _____________________________________ 
 
Директор МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский        ______________                                       
                                                                                                                                                                                                       
_______________________________________________________________                                    
(подпись)                                  (расшифровка подписи)                      
 
Разрешение оформил: 
 
Эколог МБУ «Центр ЖКСУ»   
городского  округа Рефтинский                _________________                   __________________                                                                       
                                                                         (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

Приложение № 4 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  
№___ от «__» __________20__ г. 
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Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях согласования места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
 
_________________________________                     «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 
Приложение № 3 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

РАЗРЕШЕНИЕ  
НА СОЗДАНИЕ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  
№___ от «__» __________20__ г. 

          п. Рефтинский                                                                                                         ______________ 
            МБУ «Центр ЖКСУ»  городского  округа  Рефтинский  на  основании  заявки на 
согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, положительного 
заключения ФБУЗ «ЦГИЭ»,  разрешает  создание места (площадки) для накопления твердых 
коммунальных отходов____________________________________________________________ 

                                        (указать кому) 
по  адресу: ______________________________________________________________________ 
   
 Настоящее разрешение составлено в двух экземплярах, один находится в МБУ «Центр 
ЖКСУ»  городского округа Рефтинский, другой у _____________________________________ 
 
Директор МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский        ______________                                       
                                                                                                                                                                                                       
_______________________________________________________________                                    
(подпись)                                  (расшифровка подписи)                      
 
Разрешение оформил: 
 
Эколог МБУ «Центр ЖКСУ»   
городского  округа Рефтинский                _________________                   __________________                                                                       
                                                                         (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

Приложение № 4 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  
№___ от «__» __________20__ г. 

 
Уважаемый(ая) ______________________________________________________ 

 
Уведомляем Вас об отказе в согласовании места (площадки) для накопления твердых 

коммунальных отходов по адресу: 
____________________________________________________________________ 

 
Причины отказа: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

Директор МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский        _________________                                       
                                                                                                                                                                                                                               
_______________________________________________________________                                     
                            (подпись)                                 (расшифровка подписи)                      
 

Приложение № 5 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

В _________________________________________ 
                                                                                           (наименование уполномоченного органа) 

___________________________________________ 
                                                                                         

                                                                               Заявитель                                                                                
_____________________________________________ 
(наименование организации, ФИО предпринимателя) 

                                                                      _____________________________________________ 
                        (почтовый адрес, телефон) 

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ)  
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР МЕСТ 

(ПЛОЩАДОК) ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

№___ от «__» __________20__ г. 
1.________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя, его организационно-правовая форма, 
 

__________________________________________________________________________ 
юридический и почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, 

__________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о регистрации, должность уполномоченного лица, 

 
__________________________________________________________________________ 

наименование документа, на основании которого действует уполномоченное лицо) 
2. Данные о контейнерной площадке: 

Улица  
Дом  

Широта, долгота  

 
Уважаемый(ая) ______________________________________________________ 

 
Уведомляем Вас об отказе в согласовании места (площадки) для накопления твердых 

коммунальных отходов по адресу: 
____________________________________________________________________ 

 
Причины отказа: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

Директор МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский        _________________                                       
                                                                                                                                                                                                                               
_______________________________________________________________                                     
                            (подпись)                                 (расшифровка подписи)                      
 

Приложение № 5 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

В _________________________________________ 
                                                                                           (наименование уполномоченного органа) 

___________________________________________ 
                                                                                         

                                                                               Заявитель                                                                                
_____________________________________________ 
(наименование организации, ФИО предпринимателя) 

                                                                      _____________________________________________ 
                        (почтовый адрес, телефон) 

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ)  
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР МЕСТ 

(ПЛОЩАДОК) ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

№___ от «__» __________20__ г. 
1.________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя, его организационно-правовая форма, 
 

__________________________________________________________________________ 
юридический и почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, 

__________________________________________________________________________ 
номер свидетельства о регистрации, должность уполномоченного лица, 

 
__________________________________________________________________________ 

наименование документа, на основании которого действует уполномоченное лицо) 
2. Данные о контейнерной площадке: 

Улица  
Дом  

Широта, долгота  
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Количество контейнеров, ёмкость  

Периодичность вывоза ТКО  
Суточная норма накопления  

Количество контейнеров с раздельным сбором  
Группы отходов с раздельным сбором  

 
____________                 ___________________________ / ________________________ 
         (дата)                        (подпись уполномоченного лица)                            (Ф.И.О.) 

Приложение № 6 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР  
№___ от «__» __________20__ г. 

Уважаемый(ая) ______________________________________________________ 
 

Уведомляем Вас об отказе во включении места (площадки) для накопления твердых 
коммунальных отходов по адресу: 

____________________________________________________________ в реестр. 
 

Причины отказа: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Директор МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский       _________________                                       
                                                                                                                                                                                                                               
_______________________________________________________________                                     
                  (подпись)                                 (расшифровка подписи)                      
 

Приложение № 7 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ В РЕЕСТР  
№___ от «__» __________20__ г. 

Уважаемый(ая) ______________________________________________________ 
 

Уведомляем Вас о внесении места (площадки) для накопления твёрдых коммунальных отходов 
по адресу: ____________________________________________________________ в реестр. 

 
 

Директор МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский    _________________                                       
                                                                                                                                                                                                                               
_______________________________________________________________                                     
                               (подпись)                                 (расшифровка подписи)                      
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Количество контейнеров, ёмкость  

Периодичность вывоза ТКО  
Суточная норма накопления  

Количество контейнеров с раздельным сбором  
Группы отходов с раздельным сбором  

 
____________                 ___________________________ / ________________________ 
         (дата)                        (подпись уполномоченного лица)                            (Ф.И.О.) 

Приложение № 6 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР  
№___ от «__» __________20__ г. 

Уважаемый(ая) ______________________________________________________ 
 

Уведомляем Вас об отказе во включении места (площадки) для накопления твердых 
коммунальных отходов по адресу: 

____________________________________________________________ в реестр. 
 

Причины отказа: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Директор МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский       _________________                                       
                                                                                                                                                                                                                               
_______________________________________________________________                                     
                  (подпись)                                 (расшифровка подписи)                      
 

Приложение № 7 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ В РЕЕСТР  
№___ от «__» __________20__ г. 

Уважаемый(ая) ______________________________________________________ 
 

Уведомляем Вас о внесении места (площадки) для накопления твёрдых коммунальных отходов 
по адресу: ____________________________________________________________ в реестр. 

 
 

Директор МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский    _________________                                       
                                                                                                                                                                                                                               
_______________________________________________________________                                     
                               (подпись)                                 (расшифровка подписи)                      

 
Приложение № 8 
к Правилам обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории городского округа Рефтинский 

ЭСКИЗ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ 

 

 
Габаритные размеры площадок: 
Высота навеса контейнерной площадки: 2200 см; 
Высота ограждений: 1100 см (ширина листа 1000 см); 
Глубина контейнерной площадки: 2500 см; 
Длина площадки складывается следующим образом:  
Длина 1 контейнера (140 см) + расстояние между контейнерами (35 см) + расстояние от 
ограждений (100 см). 
Материалы: 
Столбы: профильная труба 60х60; 
Каркас: профильная труба 40х20 и 20х20; 
Ограждения: профлист (цвет зелёный); 
Навес: поликарбонат (цвет зелёный); 
Покраска: грунтовка и покраска методом напыления (цвет зелёный); 
Основа площадки: ровное асфальтовое или бетонное покрытие; 
Дополнительно: в случаях, когда есть вероятность скатывания контейнера на проезжую часть 
необходимо предусмотреть пандус высотой 7-10 см. 

 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

«20» ноября 2018 года № 156                                                                                      п. Рефтинский 
О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский 

В связи с принятием Федеральных законов от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении  



“Рефтинский вестник” №49(509) 24 декабря 2018 г.94 стр.

 
\изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 05.02.2018 № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)», от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления», от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от 
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 22 Устава 
городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Рефтинский, принятый решением Рефтинской 
муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46 «О приведении Устава муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» в соответствие с действующим законодательством», с 
изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Рефтинский от 21 ноября 2007 
года № 188 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 
30 октября 2008 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 31 марта 2009 года № 125 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 08 сентября 2009 года № 153 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 01 февраля 2010 года № 197 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 10 июня 2010 года № 224 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 24 августа 2010 года № 241 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 26 апреля 2011 года № 302 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 августа 2011 года № 332 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 октября 2011 года № 345 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 января 2012 года №373 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 марта 2012 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 октября 2013 года № 124 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 17 июня 2014 года № 166 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 05 марта 2015 года № 213 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 18 августа 2015 года № 253 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 21 января 2016 года № 305 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 мая 2016 года № 335 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 27 сентября 2016 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2017 года № 53 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 25 июля 2017 года № 62 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 декабря 2017 года № 90 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 29 мая 2018 года № 124 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», следующие изменения: 

1) пункт 24 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«24) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
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расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»; 

2) пункт 31 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«31) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству)»; 

3) пункт 11 части 3 статьи 22 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«11) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в 
форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью и 
решений о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов»;  

4) пункт 1 части 8.2. статьи 24 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
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субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами»; 

5) пункт 2 части 14 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«2) участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами»; 

6) пункт 36 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«36) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству)». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» после проведения государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А.  
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ. 

Необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий 
запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие 
сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно 
иметь в виду, что нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса 
и фитиля. 

 

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо: 
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую 

открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. В радиусе 100 
метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев 
или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно 
попавших искр.  

При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. 
Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки. 
Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками 
категорически запрещается, т. к. они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, 
чердак или на крышу и стать причиной пожара. 

Перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и 
откуда будут вылетать горящие элементы. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия 

взрослых; 
Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по 

применению и данных мер безопасности; 
Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 
Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) 

находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, 
провода электронапряжения; 

Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых 
видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования; 

В случае затухания фитиля поджигать его ещё раз; 
Наклоняться над изделием во время его использования; 
Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями; 
Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме 

хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых 
помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий. 
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Памятка по применению гражданами  
бытовых пиротехнических изделий. 

 

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию 
на изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на 

вид пиротехническое изделие может иметь свои 
особенности 

 
Фитиль следует поджигать на расстоянии 

вытянутой руки 

 
Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции  

по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 м 

 
Категорически запрещается: 

 
Держать работающие пиротехнические изделия  

в руках 

 
Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и 

после окончания его работы, а также в случае его 
несрабатывания. 

 
Производить запуск пиротехнических изделий в 

направлении людей, а также в место их возможного 
появления 

 

Применять пиротехнические изделия в помещении 

 
Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и  

на расстоянии менее радиуса опасной зоны 
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Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 
Администрация городского округа Рефтинский напоминает о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности в быту.  
Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте 

горящие угли и золу около строений.  
Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только специалистам, не используйте 

неисправные или самодельные электроприборы, не оставляйте их без присмотра.  
Для защиты электросети от перегрузки применяйте автоматические предохранители в 

электросчетчике.  
Следите за исправностью отопительной печи и не пренебрегайте правилами ее 

эксплуатации. 
Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуем оборудовать жилые 

помещения автономными пожарными извещателями. 
Для ликвидации пожара на начальной стадии необходимо иметь в доме огнетушитель и 

бочку с водой. 
В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно: 

- позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону - 101 или на Единый телефон вызова 
экстренных служб - 112; - постараться безопасно покинуть опасную зону. 

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Контроль качества атмосферного воздуха (ноябрь). 
По данным стационарного автоматического измерительного комплекса «Скат», 

расположенного в центре посёлка:  
Наименование 

загрязняющих веществ 
Количество 
измерений 

Предельно допустимая 
концентрация (мг/м3) 
максимально разовая 

Средняя 
концентрация 

(мг/м3) 
максимально 

разовая 
Оксид углерода 624 5,0 0,706 
Диоксид серы 624 0,5 0,018 
Оксид азота 248 0,4 0,005 
Диоксид азота 126 0,2 0,034 
Взвешенные вещества 560 0,5 0,008 
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует гигиеническим 

нормативам. 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
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