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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№5 (458) 12 февраля 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

02.02.2018  № 83                                                                                                                п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.01.2013 

года № 77 «О создании Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа Рефтинский» (в редакции от 29.12.2017 года) 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от  25.11.2016 года № 840-ПП «О внесении изменений в рекомендуемый 
минимальный перечень должностей единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
образования, одобренный постановлением Правительства Свердловской области  от 07.12.2011 
года № 1658-ПП», в целях организации качественной работы и функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных  оперативных служб по единому номеру «112», созданной  на базе  
единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Рефтинский, и на основании пункта 26 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.01.2013 года № 77 «О создании Муниципального казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» (в редакции от 
29.12.2017 года), изложив приложение № 1 в новой редакции. 
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

                                                                                            Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
02.02.2018 № 83 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 31.01.2013 года № 77 «О 
создании Муниципального казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 29.12.2017 года) 

Перечень должностей Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа Рефтинский» 

Наименование должностей Количество 
единиц Единая дежурно-диспетчерская служба 

Директор  Старший 
оперативный 

дежурный 

Оперативный 
дежурный 

Инженер Специалист по 
приёму и 
обработке 

экстренных 
вызовов 

1 1 4 0 4 10 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.02.2018 № 88                                                                                                                п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования средств, поступивших из федерального бюджета в 

бюджет городского округа Рефтинский в форме субвенций на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2005 года № 320 «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.09.2017 года № 681-ПП «Об утверждении числа 
граждан, подлежащих включению в списки и запасные списки кандидатов в присяжные 
заседатели для федеральных судов общей юрисдикции, по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области» и от 14.03.2017 года № 146-ПП «О 
Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 
образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области», 
решением 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», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования средств, поступивших из федерального бюджета в 
бюджет городского округа Рефтинский в форме субвенций на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (далее – Порядок) (приложение 
№ 1). 

2. Назначить администрацию городского округа Рефтинский главным администратором 
доходов, главным распорядителем и получателем целевых средств федерального бюджета, 
предоставленных бюджету городского округа Рефтинский в форме субвенций на 
финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции. 

3. Администрации городского округа Рефтинский (Л.Ю. Коновалова) совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа 
Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении санкционирования и финансировании расходов 
руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Администрации городского округа Рефтинский (Л.Ю. Коновалова) обеспечить целевое 
расходование средств. 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.02.2018 № 88 «Об утверждении Порядка расходования 
средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
городского округа Рефтинский в форме субвенций на 
финансовое обеспечение государственных полномочий по 
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составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции» 

Порядок 
расходования средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет городского округа 
Рефтинский в форме субвенций на финансовое обеспечение государственных полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств, поступивших из 

федерального бюджета в бюджет городского округа Рефтинский в форме субвенций на 
финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции (далее по тексту – субвенции). 

2. Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2005 года № 320 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2017 года № 146-ПП «О Порядке и сроках 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для 
федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области». 

3. Главным администратором доходов, главным распорядителем и получателем средств 
федерального бюджета, предоставленных бюджету городского округа Рефтинский, является 
администрация городского округа Рефтинский (далее - Администрация). 

4. Субвенции подлежат зачислению в доход городского округа Рефтинский и 
расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 1510051200 «Реализация мероприятий по 
осуществлению государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области (администрация городского округа 
Рефтинский)», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд».  

5. Субвенции расходуются в соответствии со сводной бюджетной росписью городского 
округа Рефтинский в пределах лимита бюджетных обязательств, утвержденных на текущий год 
на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской 
области. 

6. Субвенции в 2018 году направляются: 
- на канцелярские расходы (в том числе расходные материалы) для составления общего 

списка кандидатов в присяжные заседатели по городскому округу Рефтинский в соответствии с 
числом граждан, подлежащих включению в общий список кандидатов в присяжные заседатели 
для судов - не более 1166 рублей; 

- на почтовые расходы, возникающие в процессе составления и согласования списка 
кандидатов в присяжные заседатели - не более 5830 рублей; 

- на публикацию общего списка кандидатов в присяжные заседатели в официальных 
средствах массовой информации городского округа Рефтинский, исходя из средних расценок за 
1 печатный лист, принятых в городском округе Рефтинский – не более 5804 рублей. 

7. Направления и объемы расходования средств в разрезе классификации операций 
сектора государственного управления определяются Администрацией самостоятельно в 
пределах, утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований, в соответствии с 
Бюджетной сметой. 

8. Администрация, осуществляющая переданное государственное полномочие по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
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юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского областного суда, 
Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда), ежеквартально, 
направляет в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
(далее – Департамент) отчётность об использовании субвенций на осуществление 
государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели по формам и в сроки, установленные постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2017 года № 146-ПП «О Порядке и сроках составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области» и Департаментом.  

9. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский (далее – 
Финансовый отдел), представляет ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца отчёт по 
форме № 0503324 «Отчёт об исполнении межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов 
Российской Федерации» в Департамент. 

10. Неиспользованные остатки средств подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством. 

11. Средства, полученные из федерального бюджета в форме субвенций, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

12. Контроль целевого использования субвенций осуществляется Департаментом, 
Администрацией и Финансовым отделом в рамках своей компетенции. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

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

06.02.2018 № 89                                                                                                               п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.02.2017 

года № 110 «Об утверждении Порядков расходования субвенций на финансовое 
обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2017-2019 годах» 

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 года 
№ 28-ПП «Об утверждении Порядков предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2017 - 2019 годах», в целях реализации решения Думы 
городского округа Рефтинский от 19.12.2017 года № 96 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 32 
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.02.2017 
года № 110 «Об утверждении Порядков расходования субвенций на финансовое обеспечение  
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,   
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
2017-2019 годах»: 

1.1. в подпункте 1 пункта 5 приложения № 1 фразу «целевой статье 0110045110 
«Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Рефтинский» в части финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях (финансирование дошкольных 
учреждений на оплату труда)» заменить фразой «целевой статье 0120145110 «Реализация 
мероприятий по подпрограмме «Качество образования как основа благополучия» в части 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (финансирование дошкольных учреждений на оплату труда)»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 5 приложения № 1 фразу «целевой статье 0110045120 
«Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в 
городском округе Рефтинский» в части финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях (финансирование дошкольных 
учреждений на учебные расходы)» заменить фразой «целевой статье 0120145120 «Реализация 
мероприятий по подпрограмме «Качество образования как основа благополучия» в части 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (финансирование дошкольных учреждений на учебные 
расходы)»; 

1.3. в подпункте 1 пункта 5 приложения № 2 фразу «целевой статье 0120045310 
«Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском 
округе Рефтинский» в части финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (на оплату труда)» заменить фразой «целевой статье 
0120345310 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования как основа 
благополучия» в части финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (на оплату труда)»; 

1.4. в подпункте 2 пункта 5 приложения № 2 фразу «целевой статье 0120045320 
«Реализация мероприятий по подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском 
округе Рефтинский» в части финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (на учебные расходы)» заменить фразой «целевой статье 
0120345320 «Реализация мероприятий по подпрограмме «Качество образования как основа 
благополучия» в части финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (на учебные расходы)»; 

1.5. подпункт 2 пункта 5 приложения № 2 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 
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 «на приобретение средств обучения и оборудования, необходимого для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, в соответствии с перечнем 
средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимым при оснащении общеобразовательных 
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 
также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 
обучения и воспитания, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.03.2016 года № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания;»; 

1.6. абзацы 6, 7, 8 и 9 подпункта 2 пункта 5 считать абзацами 7, 8, 9 и 10. 
2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. Кукушкина), 

совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации 
городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов 
руководствоваться пунктом 1 настоящего постановления. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
 

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

06.02.2018 № 99                                                                                                                п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 

года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года) 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», 
постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области до 2024 года», постановления 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», на 
основании пункта 24 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного  
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комплекса  в  городском  округе  Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года), 
изложив приложение № 1 в новой  
редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
06.02.2018 № 99 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 
1267 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014 - 2020 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель 1. создание условий для формирования и предоставления земельных участков 
под объекты жилищно-гражданского строительства на территории городского округа 
Рефтинский. 
Задача 1.1. подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для 
жилищного строительства на основании разработанных документов 
территориального планирования городского округа Рефтинский. 
Задача 1.2. подготовить проекты межевания территорий применительно к 
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры в целях установления границ. 
Задача 1.3. обеспечить территорию городского округа Рефтинский актуальными 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования в 
электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в 
информационных системах. 
Задача 1.4. ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности. 
Задача 1.5. подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для 
промышленного строительства на основании разработанных документов 
территориального планирования. 
Задача 1.6. наличие геодезических пунктов на территории городского округа. 
Цель 2. решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории 
городского округа Рефтинский, признанных в установленном действующим 
законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Задача 2.1. обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья экономического класса 
или строительство индивидуального жилого дома экономического класса. 
Цель 3. предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
городском округе Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам. 
Задача 3.1. предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам). 
Цель 4. постановка на учёт граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений. 
Задача 4.1. принять на учёт граждан Российской Федерации, прибывших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений. 
Задача 4.2. обеспечение жильем врачей и среднего медицинского персонала 
учреждений здравоохранения. 
Цель 5. реализация на территории городского округа Рефтинский Подпрограммы 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области до 2020 
года». 
Задача 5.1. обеспечение предоставления региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий. 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
06.02.2018 № 99 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 
1267 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014 - 2020 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель 1. создание условий для формирования и предоставления земельных участков 
под объекты жилищно-гражданского строительства на территории городского округа 
Рефтинский. 
Задача 1.1. подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для 
жилищного строительства на основании разработанных документов 
территориального планирования городского округа Рефтинский. 
Задача 1.2. подготовить проекты межевания территорий применительно к 
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры в целях установления границ. 
Задача 1.3. обеспечить территорию городского округа Рефтинский актуальными 
документами территориального планирования и градостроительного зонирования в 
электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в 
информационных системах. 
Задача 1.4. ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности. 
Задача 1.5. подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для 
промышленного строительства на основании разработанных документов 
территориального планирования. 
Задача 1.6. наличие геодезических пунктов на территории городского округа. 
Цель 2. решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории 
городского округа Рефтинский, признанных в установленном действующим 
законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Задача 2.1. обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья экономического класса 
или строительство индивидуального жилого дома экономического класса. 
Цель 3. предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
городском округе Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам. 
Задача 3.1. предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам). 
Цель 4. постановка на учёт граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений. 
Задача 4.1. принять на учёт граждан Российской Федерации, прибывших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений. 
Задача 4.2. обеспечение жильем врачей и среднего медицинского персонала 
учреждений здравоохранения. 
Цель 5. реализация на территории городского округа Рефтинский Подпрограммы 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области до 2020 
года». 
Задача 5.1. обеспечение предоставления региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы (при их 
наличии) 

1. Подготовка градостроительной документации на территории городского округа 
Рефтинский. 
2. Обеспечение  жильём  молодых  семей на территории городского округа 
Рефтинский. 
3. Предоставление   финансовой   поддержки молодым семьям, проживающим в 
городском округе Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам). 
4. Обеспечение  жильём  отдельных категорий граждан на территории городского 
округа Рефтинский. 
5. Предоставление  региональной  поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на территории городского округа Рефтинский. 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Количество площадок, предназначенных для развития жилищного строительства, 
для которых разработаны проекты планировки. 
2. Площадь территорий, предназначенных для развития жилищного строительства, 
для которых разработаны проекты межевания. 
3. Актуальные  документы  территориального планирования. 
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9. Субвенция  на осуществление переданных государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
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10. Количество  молодых  семей,  которым предоставлена региональная поддержка в 
форме социальных выплат на улучшение жилищных условий. 
11. Создание условий для повышения доступности жилья для врачей и среднего 
медицинского персонала учреждений здравоохранения. 

  Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
57 379,42 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 10 440,27 тыс. рублей, 
2015 год - 11 245,76 тыс. рублей, 
2016 год - 6 615,75 тыс. рублей, 
2017 год - 6 946,99 тыс. рублей, 
2018 год - 7 842,95 тыс. рублей, 
2019 год - 7 514,40 тыс. рублей, 
2020 год - 6 773,30 тыс. рублей  
 
из них: 
областной бюджет 
6 456,75 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 2 296,80 тыс. рублей, 
2015 год - 1 914,75 тыс. рублей, 
2016 год - 706,30 тыс. рублей, 
2017 год - 1 537,40 тыс. рублей, 
2018 год - 0,50 тыс. рублей, 
2019 год - 0,50 тыс. рублей, 
2020 год - 0,50 тыс. рублей  
федеральный бюджет 
1 688,70 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 486,50 тыс. рублей, 
2015 год - 530,80 тыс. рублей, 
2016 год - 671,40 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет 
17 212,01 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 745,97 тыс. рублей, 
2015 год - 2 259,01 тыс. рублей, 
2016 год - 1 350,05 тыс. рублей, 
2017 год - 2 221,43 тыс. рублей, 
2018 год - 3 268,65 тыс. рублей, 
2019 год - 2 940,10 тыс. рублей, 
2020 год - 1 426,80 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
32 021,96 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 911,00 тыс. рублей, 
2015 год - 6 541,20 тыс. рублей, 
2016 год - 3 888,00 тыс. рублей, 
2017 год - 3 188,16 тыс. рублей, 
2018 год - 4 573,80 тыс. рублей, 
2019 год - 4 573,80 тыс. рублей, 
2020 год - 5 346,00 тыс. рублей 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно- 
-телекоммуникационной 
сети Интернет 

http://goreftinsky.ru/menu/prog/cel_prog/index. php 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития 
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития 

 Основной долгосрочной стратегической целью государственной жилищной политики 
является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан и соответствия объёма 
комфортного жилищного фонда потребностям населения. Создание условий для реализации 
человеческого потенциала и улучшения материального благополучия жителей городского 
округа на основе устойчивого роста экономики территории за счёт реализации конкурентных 
преимуществ округа и формирования эффективной системы местного самоуправления. 
Достойные условия жизни и благоприятная городская среда обитания. 

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской Федерации, перед которыми 
государство имеет обязательства по обеспечению жильём в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, остается одной из наиболее острых социальных проблем. 

Мероприятия по развитию жилищного комплекса включают весь цикл строительства 
жилья от обеспечения земельных участков, выделенных для жилищного строительства, 
документацией по планировке территории, оснащения их коммунальной инфраструктурой, 
организации процесса строительства с использованием современных энергоэффективных и 
экологичных материалов и технологий до стимулирования платежеспособного спроса на 
первичном рынке жилья.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития территории 
городского округа Рефтинский на период до 2020 года приоритетными направлениями 
жилищной политики являются: 

1. Создание условий для роста предложений на рынке жилья: 
- достижение показателя обеспеченности населения жильем в 2020 году до 23,8 кв. м. на 

человека; 
- реализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского 

округа Рефтинский до 2020 года; 
- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктурой; 
-  совершенствования механизмов финансирования строительства жилья; 
-  активизация развития малоэтажного жилищного строительства. 
2. Совершенствование  институтов  жилищного  рынка, обеспечивающих повышение 

доступности приобретения жилья: 
- расширение   муниципального   жилищного   фонда  социального использования с 

предоставлением гражданам жилых помещений по договорам социального найма; 
  

- развитие  и  совершенствование  механизмов  адресной  поддержки населения для 
приобретения собственного жилья, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

-  содействие в организации товариществ собственников жилья; 
- модернизация  жилищно-коммунальной   отрасли   и   обеспечение доступности 

расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего населения; 
- создание условий для повышения доступности жилья для врачей и среднего 

медицинского персонала учреждений здравоохранения. 
Несмотря на достигнутые результаты, недостаточный уровень обеспеченности граждан 

жильём и низкая доступность жилья остаются одной из основных социально-экономических 
проблем Российской Федерации. 

Отрицательные тенденции развития жилищного строительства в городском округе 
Рефтинский: 

- достаточно низкая обеспеченность жильем; 
- значительная изношенность инженерных сетей; 
- отсутствие расширения муниципального жилищного фонда, в последние годы 

строительство инвестируется только за счёт частных средств; 
- увеличение жилищного фонда в основном за счёт индивидуального жилищного 

строительства; 
- недостаточные темпы роста инвестиций в строительство; 
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- установление высоких цен на жилые площади. 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития территории 

городского округа Рефтинский решение вопроса обеспеченности жильём произойдёт в 
результате увеличения темпов жилищного строительства за счёт применения инновационных 
строительных технологий и совершенствования механизмов финансирования строительства 
жилья. 

Увеличение численности населения городского округа Рефтинский требует строительства 
новых жилых помещений. Генеральным планом городского округа Рефтинский предусмотрено 
строительство и ввод в эксплуатацию 61 тыс.кв. м общей площади.  

Жилищный фонд городского округа Рефтинский по состоянию на 31.12.2016 года 
составил 382,6 тысяч квадратных метров общей площади, в том числе: индивидуальные жилые 
дома – 38 тыс. кв. м, многоэтажные многоквартирные дома 344,6 тыс. кв. м.  

К 2020 году жилой фонд городского округа Рефтинский  по прогнозным оценкам 
составит 411,9 тыс.кв. м общей площади, в том числе существующей. 

Расчётная средняя жилищная обеспеченность по городскому округу - 23 кв. 
метра/человека.  

В целях реализации идей Генерального плана, для развития жилищного строительства и 
обеспечения установленных параметров по вводу жилья необходима своевременная подготовка 
документации по планировке территорий первоочередного строительства.  

На сегодняшний момент задача подготовить проекты планировки и межевания 
территорий, предназначенных для жилищного строительства на основании разработанных 
документов территориального планирования городского округа Рефтинский в целях создания 
условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-
гражданского строительства на территории городского округа Рефтинский достигнута. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов местного значения. Подготовка проектов межевания подлежащих 
застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных 
участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного значения. 

Осуществление государственных полномочий субъектов Российской Федерации по 
постановке на учёт и учёту граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, 
законами субъектов Российской Федерации передано органам местного самоуправления. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 
направлением жилищной политики России. 

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества 
трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.  

На территории городского округа Рефтинский была принята и реализована подпрограмма 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 
Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» на 2011-2015 годы и в список участников данной подпрограммы были 
включены 7 молодых семей, которые получили социальные выплаты за счёт средств областного 
бюджета и средств местного бюджета, общая сумма социальных выплат составила 6 159 420 
рублей.   

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении 
жильём целенаправленно осуществляется с 2003 года. 

С использованием бюджетных средств в 2003-2009 годах жилищные условия улучшили 
1759 молодых семей, в том числе члены молодёжных жилищно-строительных кооперативов.  

Раздел 2. Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы   
Целями муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
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округе Рефтинский» являются: 
1. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков  под 

объекты жилищно-гражданского строительства. 
2. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории 

городского округа Рефтинский, признанных в установленном действующим 
законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

3. Финансовая поддержка молодым семьям, проживающих на территории городского 
округа Рефтинский, улучшившим жилищные условия путём приобретения жилых помещений с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита или займа.  

На территории городского округа Рефтинский была принята и реализована подпрограмма 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 
Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» на 2011-2015 годы. В список участников данной подпрограммы были 
включены 7 молодых семей, которые получили социальные выплаты за счёт средств областного 
бюджета и средств местного бюджета, общая сумма социальных выплат – 6 159 420 рублей. 

4. Постановка на учёт граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений. 

5. Реализация на территории городского округа Рефтинский Подпрограммы 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области до 2020 года». В рамках 
настоящей муниципальной программы разработаны соответствующие подпрограммы. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
1. Подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для жилищного 

строительства. На сегодняшний момент задача достигнута. 
2. Подготовить  проекты  межевания  территорий  применительно к застроенным и 

подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры в целях установления границ. На сегодняшний момент задача достигнута. 

3. Обеспечить территорию городского округа Рефтинский актуальными документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, 
в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах. 

4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
5. Подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для промышленного 

строительства. 
6. Наличие геодезических пунктов на территории городского округа. 
7. Обеспечение   предоставления   молодым   семьям   -   участникам Подпрограммы 

социальных выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома экономического класса. 

8. Предоставление молодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).  

9. Принять  на  учёт  граждан  Российской  Федерации,  прибывших  из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений. 

10. Обеспечение   предоставления   региональных   социальных   выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий. 

11. Создание условий для повышения доступности жилья для врачей и среднего 
медицинского персонала учреждений здравоохранения. 

Цели и задачи муниципальной Программы, а также целевые показатели реализации 
представлены в приложении № 1 к  Программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы 
Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский. 

Координатором Программы является заместитель главы администрации городского округа 
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Рефтинский. Разработчиком Программы является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский, отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

Заказчик Программы: 
1) осуществляет  текущее  управление,  обеспечивает  согласованные действия по 

реализации Программы (ежегодно утверждает план организационных мероприятий по 
реализации Подпрограммы и определяет исполнителей Подпрограммы путём издания правового 
акта администрации городского округа Рефтинский); 

2)  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 Программы, программных мероприятиях; 

3) согласовывает  предложения об уточнении Программы с учётом выделяемых на 
реализацию средств; 

4)  утверждает нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, в 
соответствии с планом организационных мероприятий по реализации Программы. 

Ответственный исполнитель Программы: 
1)  обеспечивает выполнение полномочий заказчика Программы; 
2) несёт ответственность  за  подготовку и реализацию Программы в целом, в том числе 

за подготовку проектов постановлений администрации городского округа Рефтинский об 
утверждении Программы, о внесении в неё изменений и о досрочном прекращении реализации 
Программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации Подпрограммы; 

3) несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 
мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 
Программы. 

4) осуществляет  мониторинг,  организует  ведение  отчётности  по Программе; 
5) осуществляет подготовку проектов нормативных правовых  актов, необходимых для 

реализации Программы, в соответствии с планом организационных мероприятий по реализации 
Программы; 

6)  подготавливает и представляет в отдел по экономике администрации городского 
округа Рефтинский уточнённую редакцию Программы - в течение 2 недель после издания 
правового акта; 

7) разрабатывает и представляет, в установленном порядке, сводную бюджетную заявку 
на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной 
финансовый год. 

К реализации Программы могут привлекаться подрядные организации, отбор которых 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд. 

План мероприятий по выполнению Программы по годам, источникам финансирования 
приведены в приложении № 2 настоящей Программы. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты Программы  
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 предполагается осуществлять за счёт 

средств местного и областного бюджетов. Привлечение средств областного бюджета будет 
осуществляться на условиях софинансирования мероприятий Подпрограммы в форме 
предоставления субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в 
соответствии с заключаемым соглашением между Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский. 
Средства бюджета Свердловской области (на условиях софинансирования 10% на 90%) по 
Постановлению Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года №1296 - ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
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направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года». 

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счёт 
средств местного, областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств. Привлечённые 
внебюджетные средства - заёмные, собственные средства молодой семьи, средства организаций. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счёт 
средств местного и областного бюджетов. Привлечение средств областного будет 
осуществляться на условиях софинансирования мероприятий Подпрограммы в форме 
предоставления субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в 
соответствии с заключаемым соглашением между Министерством физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской области и администрацией городского округа 
Рефтинский. Средства бюджета Свердловской области (на условиях софинансирования 10% на 
30%) по подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы, утверждённой 
Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1487-ПП. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы 4 предполагается осуществлять за счёт 
средств областного бюджета. Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться в 
форме предоставления субвенции из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский в соответствии с Порядком по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, утверждённым Постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2007 
года № 986-ПП. 
Финансирование мероприятий Подпрограммы 5 предполагается осуществлять за счёт средств 
местного и областного бюджетов. Привлечение средств областного бюджета будет 
осуществляться на условиях софинансирования мероприятий Подпрограммы в форме 
предоставления субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в 
соответствии с заключаемым соглашением между Департаментом молодёжной политики 
Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский. Средства бюджета 
Свердловской области на условиях софинансирования 5% на 15% по подпрограмме 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 
на территории городского округа Рефтинский» государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской 
области до 2020 года», утверждённая Постановлением Правительства Свердловской области  
№1332-ПП от 29.10.2013 года.  

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
№ 

стр
ок
и 

№ 
цели, 
задач

и, 
целев

ого 
показ
ателя 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей Едини
ца 

измере
ния 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1. Подпрограмма 1. Подготовка градостроительной документации на территории городского 
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округа Рефтинский 
2 1. Цель 1. создание условий для формирования и предоставления земельных участков под 

объекты жилищно-гражданского строительства на территории городского округа Рефтинский 
3 1.1. Задача 1.1. подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для жилищного 

строительства на основании разработанных документов территориального планирования городского 
округа Рефтинский 

4 1.1.1. Количество площадок, 
предназначенных для 
развития жилищного 
строительства, для 
которых разработаны 
проекты планировки 

количе
ство 

1 1           Генеральный 
план городского 
округа 
Рефтинский в 
отношении 
посёлка 
Рефтинский, 
утверждённый 
решением Думы 
городского 
округа 
Рефтинский № 
71 от 28.12.2016 
года 

5 1.2. Задача 1.2. подготовить проекты межевания территорий применительно к застроенным и 
подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры в целях установления границ 

6 1.2.1. Площадь территорий, 
предназначенных для 
развития жилищного 
строительства, для 
которых разработаны 
проекты межевания 

га 17 40           Генеральный 
план городского 
округа 
Рефтинский в 
отношении 
посёлка 
Рефтинский, 
утверждённый 
решением Думы 
городского 
округа 
Рефтинский № 
71 от 28.12.2016 
года 

7 1.3. Задача 1.3. Обеспечить территорию городского округа Рефтинский актуальными документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в 
структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах 

8 1.3.1. Актуальные документы 
территориального 
планирования 

шт.         1 1   Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области № 1296-
ПП от 
24.10.2013 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Реализация 
основных 
направлений 
государственной 
политики в 
строительном 
комплексе 
Свердловской 
области до 2020 
года» 

9 1.4. Задача 1.4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
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10 1.4.1. Количество актуальных 
информационных систем 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

шт. 1       1 1 1 Генеральный 
план городского 
округа 
Рефтинский в 
отношении 
посёлка 
Рефтинский, 
утверждённый 
решением Думы 
городского 
округа 
Рефтинский № 
71 от 28.12.2016 
года 

11 1.5. Задача 1.5. Подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для промышленного 
строительства на основании разработанных документов территориального планирования 

12 1.5.1. Количество площадок, 
предназначенных для 
промышленного 
строительства на 
основании разработанных 
документов 
территориального 
планирования 

шт.               Генеральный 
план городского 
округа 
Рефтинский в 
отношении 
посёлка 
Рефтинский, 
утверждённый 
решением Думы 
городского 
округа 
Рефтинский № 
71 от 28.12.2016 
года 

13 1.6. Задача 1.6. Наличие геодезических пунктов на территории городского округа 
14 1.6.1. Количество 

геодезических пунктов 
шт.     8         Инструкция об 

охране 
геодезических 
пунктов ГКИНП 
(ГНТА)-07-011-
97 

15 2. Подпрограмма 2. Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа 
Рефтинский 

16 2. Цель 2. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории 
городского округа Рефтинский, признанных в установленном действующим 
законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

17 2.1. Задача 2.1. обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных 
выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого 
дома экономического класса 

18 2.1.1. Доля молодых семей, 
которым предоставлена 
социальная выплата на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома от общего числа 
молодых семей, 
включённых в список 
молодых семей-
участников программы 
«Обеспечение жильём 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2015-2020 годы   

% 3,7
9 

2,5 2,5 4,1
7 

3,6 3,7 3,7 Список 
молодых семей 
- претендентов 
на получение 
социальных 
выплат в 
соответствующ
ем году по 
Свердловской 
области, 
утвержденный 
приказом 
Министерства 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
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политики 
Свердловской 
области 

19 3. Подпрограмма 3. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
городском округе Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) 

20 3. Цель 3. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском 
округе Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам 

21 3.1. Задача 3.1. предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

22 3.1.1. Количество молодых 
семей, которым 
предоставлена 
социальная выплата на 
погашение основной 
суммы долга и процентов 
по ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам) 

количе
ство 

1             Порядок 
предоставлени
я социальных 
выплат на 
погашение 
основной 
суммы долга и 
процентов по 
ипотечным 
жилищным 
кредитам 
(займам), 
утверждённый 
Постановление
м 
Правительства 
Свердловской 
области № 
1332-ПП от 
29.10.2013 года 

23 4. Подпрограмма 4. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории 
городского округа Рефтинский 

24 4. Цель 4. Постановка на учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 

25 4.1. Задача 4.1. Принять на учёт граждан Российской Федерации, прибывших из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений 

26 4.1.1. Доля граждан, принятых 
на учёт, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий на 
приобретение или 
строительство жилых 
помещений, в общей 
численности граждан, 
прибывших из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, имеющих 
право на получение 
жилищных субсидий на 
приобретение или 
строительство жилых 
помещений.  

% 100 100 100 100 100 100 100 Порядок 
предоставлени
я и 
расходования 
субвенций на 
осуществление 
переданных 
государственн
ых 
полномочий 
Свердловской 
области по 
постановке на 
учет и учету 
граждан 
Российской 
Федерации, 
имеющих 
право на 
получение 
жилищных 
субсидий на 
приобретение 
или 
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строительство 
жилых 
помещений в 
соответствии с 
федеральным 
законом о 
жилищных 
субсидиях 
гражданам, 
выезжающим 
из районов 
Крайнего 
Севера и 
приравненных 
к ним 
местностей, 
утверждённый 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области  от 
11.02.2014 года 
№ 77-ПП.  

27 4.2. Задача 4.2. Обеспечение жильем врачей и среднего медицинского персонала учреждений 
здравоохранения 

 4.2.1. Формирование списка 
врачей и среднего 
медицинского персонала 
учреждений 
здравоохранения, 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, принятых на 
учет по основаниям 
статьи 51 Жилищного 
кодекса РФ. 

да/нет нет нет нет нет да да да Статья 51 
Жилищного 
кодекса РФ. 

 4.2.2 Подготовленные 
сформированные 
земельные участки для 
строительства жилья 
врачам и среднему 
медицинскому персоналу 
учреждений 
здравоохранения 

количе
ство 

    1   Земельный 
кодекс РФ 

27 5. Подпрограмма 5. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на территории городского округа Рефтинский 

28 5. Цель 5. Реализация на территории городского округа Рефтинский подпрограммы 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области до 2020 года»  

29 5.1. Задача 5.1. Обеспечение предоставления региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 

30 5.1.1. Доля молодых семей, 
которым предоставлена 
региональная социальная 
выплата на улучшение 
жилищных условий от 
общего количества 
молодых семей, 
включённых в список 
молодых семей-
участников 

%       23,
5 

22,
2 

23,
5 

23,
5 

Порядок 
предоставлени
я молодым 
семьям 
региональных 
социальных 
выплат на 
улучшение 
жилищных 
условий, 
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подпрограммы, 
изъявивших желание 
получить региональную 
выплату по городскому 
округу Рефтинский 

утверждённый 
Постановление
м 
Правительства 
Свердловской 
области № 
1332-ПП от 
29.10.2013 года 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
№ 

стр
ок
и 

Наименование 
мероприятия/Источни

ки расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения 

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

57 379,
42 

10 440,
27 

11 245,
76 

6 615,
75 

6 946,
99 

7 842,
95 

7 514,
40 

6 773,
30 

  

2 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

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

3 областной бюджет 6 456,7
5 

2 296,8
0 

1 914,7
5 

706,3
0 

1 537,
40 

0,50 0,50 0,50   

4 местный бюджет 17 212,
01 

3 745,9
7 

2 259,0
1 

1 350,
05 

2 221,
43 

3 268,
65 

2 940,
10 

1 426,
80 

  

5 внебюджетные 
источники 

32 021,
96 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

4 573,
80 

4 573,
80 

5 346,
00 

  

6 Капитальные 
вложения 

6 579,6
0 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

2 278,
65 

1 900,
60 

120,0
0 

  

7 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
8 местный бюджет 6 509,8

0 
1 338,6

7 
343,08 135,5

5 
393,2

5 
2 278,

65 
1 900,

60 
120,0

0 
  

9 Прочие нужды 50 799,
82 

9 031,8
0 

10 902,
68 

6 480,
20 

6 553,
74 

5 564,
30 

5 613,
80 

6 653,
30 

  

10 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

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

11 областной бюджет 6 386,9
5 

2 227,0
0 

1 914,7
5 

706,3
0 

1 537,
40 

0,50 0,50 0,50   

12 местный бюджет 10 702,
21 

2 407,3
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 828,
18 

990,0
0 

1 039,
50 

1 306,
80 

  

13 внебюджетные 
источники 

32 021,
96 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

4 573,
80 

4 573,
80 

5 346,
00 

  

14 ПОДПРОГРАММА  1. 
ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

                  



20 стр. “Рефтинский вестник” №5(458) 12 февраля 2018 г.

15 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
НОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

6 579,6
0 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

2 278,
65 

1 900,
60 

120,0
0 

  

16 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
17 местный бюджет 6 509,8

0 
1 338,6

7 
343,08 135,5

5 
393,2

5 
2 278,

65 
1 900,

60 
120,0

0 
  

18 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

6 579,6
0 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

2 278,
65 

1 900,
60 

120,0
0 

  

20 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 местный бюджет 6 509,8

0 
1 338,6

7 
343,08 135,5

5 
393,2

5 
2 278,

65 
1 900,

60 
120,0

0 
  

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

6 579,6
0 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

2 278,
65 

1 900,
60 

120,0
0 

  

23 Мероприятие 1. 
Разработка проекта 
планировки жилого 
района 

204,41 0,00 204,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

24 областной бюджет - - - - - - - -   
25 местный бюджет 204,41 0,00 204,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
26 Мероприятие 2. 

Разработка проектов 
межевания 
территорий 

- - - - - - - - 1.2.1. 

27 местный бюджет - - - - - - - -   
28 Мероприятие 3. 

Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

957,00 900,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 1.4.1. 

29 местный бюджет 957,00 900,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00   
30 Мероприятие 4. 

Техническое 
оснащение 
программы 
«Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

405,55 0,00 0,00 45,55 0,00 120,0
0 

120,0
0 

120,0
0 

1.4.1. 

31 местный бюджет 405,55 0,00 0,00 45,55 0,00 120,0
0 

120,0
0 

120,0
0 

  

32 Мероприятие 5. 
Разработка местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 

813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,9
0 

0,00 1.3.1. 

33 местный бюджет 813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813,9
0 

0,00   

34 Мероприятие 6. 277,34 138,67 138,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
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Разработка проекта 
межевания 
территории, 
ограниченной 
улицами Лесная, 
Молодежная, 
Юбилейная, Парковая 

35 местный бюджет 277,34 138,67 138,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
36 Мероприятие 7. 

Проект планировки и 
межевания 
территории 
промышленной зоны 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1. 

37 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
38 Мероприятие 8. 

Разработка проекта 
планировки и 
межевания в жилом 
районе 
«Центральный» 

369,80 369,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

39 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
40 местный бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
41 Мероприятие 9. 

Обследование и 
восстановление 
наружного 
оформления 
геодезических 
пунктов 

90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.1. 

42 местный бюджет 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
43 Мероприятие 10. 

Корректировка 
топографической 
съемки 

786,50 0,00 0,00 0,00 393,2
5 

393,2
5 

0,00 0,00 1.3.1. 

44 местный бюджет 786,50 0,00 0,00 0,00 393,2
5 

393,2
5 

0,00 0,00   

45 Мероприятие 11. 
Выполнение работ по 
внесению изменений в 
Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский 

1 708,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,
40 

0,00 0,00 1.3.1. 

46 местный бюджет 1 708,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 708,
40 

0,00 0,00   

47 Мероприятие 12. 
Внесение изменений в 
Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа Рефтинский 

542,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,6
0 

0,00 1.3.1. 

48 местный бюджет 542,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,6
0 

0,00   

49 Мероприятие 13. 
проектирование 
сооружения 
дренажных систем 
защиты городских 
территорий от 
подтопления 

424,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,1
0 

0,00 1.5.1. 

50 местный бюджет 424,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,1
0 

0,00   

51 ПОДПРОГРАММА  2.                   
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

52 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

46 742,
88 

7 355,4
0 

10 902,
48 

6 480,
00 

5 313,
60 

5 227,
20 

5 227,
20 

6 237,
00 

  

53 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

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

54 областной бюджет 4 818,0
5 

1 128,4
0 

1 914,5
5 

706,1
0 

1 069,
00 

0,00 0,00 0,00   

55 местный бюджет 8 214,1
7 

1 829,5
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 056,
44 

653,4
0 

653,4
0 

891,0
0 

  

56 внебюджетные 
источники 

32 021,
96 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

4 573,
80 

4 573,
80 

5 346,
00 

  

57 «Прочие нужды»                   
58 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

46 742,
88 

7 355,4
0 

10 902,
48 

6 480,
00 

5 313,
60 

5 227,
20 

5 227,
20 

6 237,
00 

  

59 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

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

60 областной бюджет 4 818,0
5 

1 128,4
0 

1 914,5
5 

706,1
0 

1 069,
00 

0,00 0,00 0,00   

61 местный бюджет 8 214,1
7 

1 829,5
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 056,
44 

653,4
0 

653,4
0 

891,0
0 

  

62 внебюджетные 
источники 

32 021,
96 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

4 573,
80 

4 573,
80 

5 346,
00 

  

63 Мероприятие 1. 
Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 

46 742,
88 

7 355,4
0 

10 902,
48 

6 480,
00 

5 313,
60 

5 227,
20 

5 227,
20 

6 237,
00 

2.1.1. 

64 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

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

65 областной бюджет 4 818,0
5 

1 128,4
0 

1 914,5
5 

706,1
0 

1 069,
00 

0,00 0,00 0,00   

66 местный бюджет 8 214,1
7 

1 829,5
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 056,
44 

653,4
0 

653,4
0 

891,0
0 

  

67 внебюджетные 
источники 

32 021,
96 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

4 573,
80 

4 573,
80 

5 346,
00 

  

68 ПОДПРОГРАММА  3. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
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РЕФТИНСКИЙ, НА 
ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ 
СУММЫ ДОЛГА И 
ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ 
КРЕДИТАМ 
(ЗАЙМАМ) 

69 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ, НА 
ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ 
СУММЫ ДОЛГА И 
ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ 
КРЕДИТАМ 
(ЗАЙМАМ) 

1 676,2
0 

1 676,2
0 

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

70 областной бюджет 1 098,4
0 

1 098,4
0 

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

71 местный бюджет 577,80 577,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
72 «Прочие нужды»                   
73 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 676,2
0 

1 676,2
0 

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

74 областной бюджет 1 098,4
0 

1 098,4
0 

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

75 местный бюджет 577,80 577,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
76 Мероприятие 1. 

Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 

1 676,2
0 

1 676,2
0 

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

77 областной бюджет 1 098,4
0 

1 098,4
0 

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

78 местный бюджет 577,80 577,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
79 ПОДПРОГРАММА  4. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

                  

80 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 

2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   



24 стр. “Рефтинский вестник” №5(458) 12 февраля 2018 г.

ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

81 областной бюджет 2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   
82 «Прочие нужды»                   
83 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   

84 областной бюджет 2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   
85 Мероприятие 1. 

Расходы на 
проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий 
субъектов РФ 

2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50 4.1.1. 

86 областной бюджет 2,40 0,20 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 0,50   
87 ПОДПРОГРАММА  5. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА 
УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

                  

88 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА 
УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

2 378,3
4 

0,00 0,00 0,00 1 239,
84 

336,6
0 

386,1
0 

415,8
0 

  

89 областной бюджет 468,10 0,00 0,00 0,00 468,1
0 

0,00 0,00 0,00   

90 местный бюджет 1 910,2
4 

0,00 0,00 0,00 771,7
4 

336,6
0 

386,1
0 

415,8
0 

  

91 «Прочие нужды»                   
92 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

2 378,3
4 

0,00 0,00 0,00 1 239,
84 

336,6
0 

386,1
0 

415,8
0 

  

93 областной бюджет 468,10 0,00 0,00 0,00 468,1 0,00 0,00 0,00   
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0 
94 местный бюджет 1 910,2

4 
0,00 0,00 0,00 771,7

4 
336,6

0 
386,1

0 
415,8

0 
  

95 Мероприятие 1. 
Предоставление 
региональной 
поддержки молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий 

2 378,3
4 

0,00 0,00 0,00 1 239,
84 

336,6
0 

386,1
0 

415,8
0 

5.1.1. 

96 областной бюджет 468,10 0,00 0,00 0,00 468,1
0 

0,00 0,00 0,00   

97 местный бюджет 1 910,2
4 

0,00 0,00 0,00 771,7
4 

336,6
0 

386,1
0 

415,8
0 

  

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма 1 
«Подготовка градостроительной документации на территории городского округа 

Рефтинский» муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 

развития 
На территории городского округа Рефтинский разработаны и утверждены: Генеральный 

план посёлка Рефтинский (решение Думы городского округа Рефтинский № 71 от 28.12.2012 
года), Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский (решение Думы 
городского округа Рефтинский № 148 от 27.03.2014 года).  

Жилищный фонд городского округа Рефтинский по состоянию на 31.12.2016 года 
составил 382,6 тысяч квадратных метров общей площади, в том числе: индивидуальные жилые 
дома – 38 тыс. кв. м, многоэтажные многоквартирные дома 344,6 тыс. кв. м. Численность 
населения – 16 201 человек. В состав городского округа входит один населённый пункт – 
посёлок Рефтинский. Расчётная средняя жилищная обеспеченность по городскому округу - 23 
кв. метра/человека.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития территории 
городского округа Рефтинский одним из приоритетных направлений жилищной политики до 
2020 года является создание условий для роста предложений на рынке жилья путём реализации 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа Рефтинский. 

Согласно Генеральному плану территория городского округа Рефтинский будет 
развиваться по таким направлениям как строительство новых объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, развитие транспортной инфраструктуры, новое 
промышленное строительство, новое жилищное строительство, реконструкция и строительство 
инженерной инфраструктуры. 

 В целях реализации идей Генерального плана, для развития жилищного строительства и 
обеспечения установленных параметров по вводу жилья необходима своевременная подготовка 
документации по планировке территорий первоочередного строительства. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 
застроенных или подлежащих застройке территорий.  

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях: 
- обеспечения устойчивого развития территории; 
- выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 

элементов); 
- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства; 
- границ земельных участков, предназначенных  для строительства и размещения 

линейных объектов; 
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- создания условий для  формирования и предоставления земельных участков под 
объекты жилищно-гражданского строительства на территории городского округа. 

При подготовке документации по планировке территории осуществляется разработка 
проектов планировки территории, проектов межевания территории.  

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов местного значения. 

Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания 
территорий.  

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 
планировочной структуры. 

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях 
установления границ застроенных земельных участков.  

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 
целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения. 

В соответствии со статьёй 56 Градостроительного кодекса РФ необходимо обеспечить 
территорию городского округа Рефтинский актуальными документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, 
пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах. 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - 
организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их 
застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых 
для осуществления градостроительной деятельности сведений.  

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в 
себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем). Целью ведения информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности является обеспечение органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для 
осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства. 

Для решения проблемы в сфере территориального планирования и информационного 
обеспечения градостроительной деятельности требуется системная подготовка 
градостроительной документации. Данные обстоятельства подтверждают обоснованность и 
необходимость решения изложенных проблем программно-целевым методом. 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели реализации Подпрограммы 
Целью подпрограммы «Подготовка градостроительной документации на территории 

городского округа Рефтинский» муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» является создание условий для формирования и 
предоставления земельных     участков  под объекты жилищно-гражданского строительства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для жилищного 

строительства.  
За период реализации Подпрограммы были разработаны проекты планировки и 

межевания трех территорий, на которых в соответствии с Генеральным планом городского 
округа Рефтинский предполагается строительство объектов жилищно-гражданского 
строительства до 2030 года: 

- проект планировки и межевания района Лесная, Молодежная, Юбилейная, Парковая; 
- проект планировки и межевания жилого района «Центральный»; 
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-  проект планировки и межевания района индивидуальной застройки. 
На сегодняшний момент задача подготовить проекты планировки территорий, 

предназначенных для жилищного строительства на основании разработанных документов 
территориального планирования городского округа Рефтинский в целях создания условий для 
формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского 
строительства на территории городского округа Рефтинский достигнута. 

2. Подготовить проекты межевания территорий применительно к застроенным и 
подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры в целях установления границ.  

Проекты межевания территорий были подготовлены в составе проекта планировки 
территорий. Сегодня эта задача также выполнена. 

3. Обеспечить территорию городского округа Рефтинский актуальными документами 
территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, 
в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах, для 
этого в том числе выполнить мероприятие по корректировке топографической съемки. 

4. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
5. Подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для промышленного 

строительства. 
6. Наличие геодезических пунктов на территории городского округа.  
Цели и задачи муниципальной Подпрограммы, а также целевые показатели реализации 

представлены в приложении № 1 к Программе. 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Подготовка 

градостроительной документации на территории городского округа Рефтинский» 
Разработчиком и ответственным исполнителем Подпрограммы является Муниципальное 

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

План мероприятий по выполнению Подпрограммы предусматривает мероприятия 
необходимые для реализации поставленных целей и задач, определяет источники расходов на 
финансирование мероприятий, таких как разработка проектов планировки и межевания 
территорий, предназначенных для жилищного и промышленного строительства, обеспечение 
актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования 
в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в 
информационных системах, создание и ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. Планом определены объёмы расходов на выполнение 
мероприятий за счёт всех источников ресурсного обеспечения до 2020 года. 

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 «Подготовка градостроительной 
документации на территории городского округа Рефтинский» муниципальной программы 
«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года представлены в 
приложении № 2 к Программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются: 
-   средства областного бюджета; 
-   средства местного бюджета. 
Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться на условиях 

софинансирования мероприятий Подпрограммы в форме предоставления субсидии из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с заключаемым 
соглашением между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и администрацией городского округа Рефтинский. Средства бюджета Свердловской 
области (на условиях софинансирования 10% на 90%) по Постановлению Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296 «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма 2 
«Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Рефтинский» 

муниципальной программы  «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 

развития 
1. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением жилищной политики Российской Федерации. В Свердловской области 
финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильём целенаправленно 
осуществляется с 2003 года. 

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей», входящая в состав федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (далее именуется - Подпрограмма), 
предусматривает создание системы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных 
тенденций в изменении демографической ситуации в Российской Федерации.  

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности 
решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика 
в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении или 
строительстве жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на репродуктивное поведение 
молодежи. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 
государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и других 
организаций, что обусловливает необходимость применения программных методов. 

На территории городского округа Рефтинский подпрограмма «Обеспечение жильём 
молодых семей» действует с 2008 года. В списке участников подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» по городскому округу Рефтинский 70 молодых семей. За годы действия 
подпрограммы  28 молодых семей получили социальную выплату на улучшение жилищных 
условий. 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели реализации Подпрограммы   
2. Цель Подпрограммы - решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих 

на территории городского округа Рефтинский, признанных в установленном действующим 
законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

Задачи Подпрограммы: 
 - предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса; 
-   создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или 
строительства жилого дома экономкласса. 

Программа реализуется с 2015 по 2020 годы. 
Молодые семьи - участники Подпрограммы могут обратиться в уполномоченную 

организацию, которая приобретет в их интересах жилое помещение экономкласса на первичном 
рынке жилья. 

Целевые показатели реализации Подпрограммы представлены в приложении № 1 к 
Программе. 

Раздел 3. Межбюджетные трансферты 
3. Основными источниками финансирования Подпрограммы являются: 

-   средства федерального бюджета; 
-   средства областного бюджета; 



“Рефтинский вестник” №5(458) 12 февраля 2018 г. 29 стр.

-   средства местного бюджета; 
-  средства  кредитных  и   других организаций,  предоставляющих   молодым семьям кредиты и 
займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе 
ипотечные; 
-  средства  молодых  семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого 
жилого помещения или строительства жилого дома. 

Раздел 4. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2.  
«Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Рефтинский» 

муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

4. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Обеспечение жильём молодых 
семей на территории городского округа Рефтинский» муниципальной программы  «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года  представлен в 
приложении № 2 к Программе. 

Раздел 5.  Механизм реализации Подпрограммы 2. 
5. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет следующие функции: 
1)  осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
2)  принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых семей 

участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020годы» (далее - участники Подпрограммы); 

3) формирует списки молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городском округу Рефтинский  в планируемом году;   

4)  ежегодно  определяет  объём  средств,  выделяемых  из  местного бюджета на 
софинансирование социальных выплат; 

5)  выдаёт молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома; 

6)  устанавливает среднюю рыночную стоимости 1 квадратного метра жилого помещения 
на территории городского округа Рефтинский; 

7)  предоставляет информационно-аналитические и отчётные материалы в Департамент 
молодёжной политики Свердловской области (далее – Департамент). 

6. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей на 
территории городского округа Рефтинский» муниципальной  программы  «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года молодым семьям – участникам 
Подпрограммы предоставляется финансовая поддержка в форме социальной выплаты.  

7. Молодая семья может получить социальную выплату только один раз. 
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным. 
8. Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи 

помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - 
собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства жилого дома или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также 
могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала и 
областного материнского капитала. 

9. Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является 
согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, федеральными органами 
исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть 
оформлено в соответствии со статьёй  9 Федерального закона «О персональных данных». 
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10. Социальные выплаты используются: 
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора 
с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на 
первичном рынке жилья) (далее — договор на жилое помещение); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство  жилого дома 
(далее – договор строительного подряда); 

в) для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в 
случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив); 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома; 

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 
организации; 

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.  

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» общая 
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчёте на каждого 
члена семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое 
помещение (жилой дом) не может быть меньше учётной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на 
учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома. 

11. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей 
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер). 

12.  Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и их 
использования, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы». 

13.  Право молодой семьи — участницы Подпрограммы на получение социальной 
выплаты удостоверяется именным документом — свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома (далее — свидетельство), которое не является ценной бумагой. Форма 
свидетельства утверждается Правительством Российской Федерации. 

14.  Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет 
не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 

Полученное свидетельство сдаётся его владельцем в банк, отобранный Департаментом 
для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя 
члена молодой семьи открывается банковский счёт, предназначенный для зачисления 
социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского 
счёта с банком по месту приобретения жилья. 

15. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации списков молодых семей-претендентов 
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на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты и остаётся  неизменным на весь срок его действия.  

16. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 
лет на момент принятия Департаментом решения о включении молодой семьи в список молодых 
семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области; 

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; 
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты (далее – платёжеспособность). 

17. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 
года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 01.03.2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.   

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания 
жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и 
(или) жилых помещений и (или) части жилого помещения  (жилых помещений), принадлежащих 
членам молодой семьи на праве собственности.  

18. Молодая семья признаётся администрацией городского округа Рефтинский 
платёжеспособной, если разница между расчётной стоимостью жилья, используемой для расчёта 
социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна сумме средств, 
подтверждённых документами, представленными молодой семьей для расчёта 
платёжеспособности. 

19. Для расчёта платёжеспособности молодая семья  предоставляет в администрацию 
городского округа Рефтинский следующие документы: 

1)  справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который 
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода 
семьи; 

2)  справку организации, предоставляющей заём, в которой указан размер 
предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи; 

3)  выписку  о  наличии  средств  на счёте в  банке, который открыт на одного из супругов 
молодой семьи. Счёт должен находиться в банке, расположенном на территории Российской 
Федерации. Счёт в банке должен быть открыт в рублях; 

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой 
семьи о предоставлении займа на приобретение жилья; 

5) заявление  о наличии  государственного  материнского  (семейного) капитала, который 
она планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома и просит учесть средства государственного материнского 
(семейного) капитала при расчёте платёжеспособности; 

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она 
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома с 
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использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семейного) 
капитала при расчёте платёжеспособности. 

20. При расчёте платёжеспособности молодой семьи документы учитываются в 
совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи. 

При расчёте платёжеспособности молодой семьи учитываются документы, 
представленные одним из супругов молодой семьи, который не является гражданином 
Российской Федерации. 

21.  В случае если молодая семья в качестве подтверждения платёжеспособности 
заявляет государственный материнский (семейный) капитал, она подаёт заявление в свободной 
форме, в котором в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество получателя 
материнского капитала, номер СНИЛС, адрес фактического проживания, наименование 
Территориального отделения Пенсионного Фонда России, в котором находится дело лица, 
имеющего право на государственную поддержку.  Администрации городского округа 
Рефтинский запрашивает сведения о размере (оставшейся части) материнского (семейного) 
капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в 
котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку. По 
собственной инициативе молодая семья может предоставить сведения о размере (оставшейся 
части) материнского (семейного) капитала самостоятельно. Документ из Территориального 
Отделения Пенсионного Фонда России по Свердловской области предоставляется в подлиннике 
и копии. 

22. В случае если молодая семья в качестве подтверждения платёжеспособности 
заявляет областной материнский (семейный) капитал, она подаёт заявление в свободной форме, 
в котором в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество получателя областного 
материнского капитала, дату рождения получателя областного материнского капитала, 
паспортные данные получателя областного материнского капитала, наименование в 
территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области - 
Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, 
оформившего областной материнский капитал. 

23. Администрация городского округа Рефтинский запрашивает сведения о размере 
(оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала в территориальном 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем 
областной материнский капитал. 

24. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) 
капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) 
капитала могут быть предоставлены молодой семьей по её желанию. 

25. Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой 
семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу Рефтинский.  

Расчёт размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, 
являющихся гражданами Российской Федерации. 

26. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу 
Рефтинский устанавливается постановлением главы городского округа Рефтинский, но этот 
норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м  общей площади жилья 
по Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

27. Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет: 
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для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) — 42 кв. м; 

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), — по 18 кв. м на 
каждого члена семьи. 

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты, 
определяется по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ, где: 
СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной 

выплаты; 
Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 

образованию, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы; 
РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями Подпрограммы. 
28. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а»-«д» 

пункта 10 Подпрограммы, общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома)  в расчёте на каждого члена молодой семьи, учтённого при расчёте размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учётной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.  

29. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность 
всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

30. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами «г» и «е» пункта 10 Подпрограммы, допускается оформление приобретённого 
жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из супругов или 
обоих супругов. При этом лицо (лица), на чьё имя оформлено право собственности на жилое 
помещение или жилой дом, представляет в администрацию городского округа Рефтинский 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретённое с помощью социальной 
выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения или жилого дома. 

31. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно находиться или 
строительство жилого дома должно осуществляться на территории Свердловской области. 

32. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчётной стоимости 
жилья — для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчётной стоимости жилья — 
для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с 
детьми и может выплачиваться за счёт средств бюджетов всех уровней. 

33. Для молодых семей доля социальной выплаты за счёт средств местного бюджета 
составляет не менее 10 процентов расчётной стоимости жилья, доля областного и при наличии 
федерального бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчётной стоимости жилья в 
зависимости от состава семьи.  

34. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом «в» пункта 10 Подпрограммы, её размер устанавливается в соответствии с пунктом 
26 Подпрограммы и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая. 

35. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом «е» пункта  10 Подпрограммы, размер социальной выплаты устанавливается в 
соответствии с пунктом 26 Подпрограммы и ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 
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36. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  перечисляются в доход 
бюджета городского округа Рефтинский, в случае прохождения отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

37. В софинансирование социальных выплат могут участвовать организации, за 
исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или 
строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование может 
осуществляться в форме предоставления дополнительных финансовых средств на 
софинансирование социальных выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, 
предоставления материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых 
семей — участников Подпрограммы, а также в иных формах поддержки. Конкретные формы 
участия этих организаций в реализации Подпрограммы определяются в соглашениях, 
заключаемом между организациями и администрацией городского округа Рефтинский в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области. 

38. Специалисты — члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и 
разработками в области создания наукоёмкой и высокотехнологичной продукции для нужд 
обороны и безопасности государства, могут участвовать в Подпрограмме, а также претендовать 
на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки 
определяется указанными организациями. 

39. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и 
критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья,   приведёнными   в приложении № 10 к государственной 
программе Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Свердловской области до 2024 года». 

40.   Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья предоставляются в соответствии с Порядком и условиями 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, приведёнными в приложении № 11 к государственной 
программе Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Свердловской области до 2024 года». 

41. Расчёт размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области осуществляется в соответствии с Методикой расчёта размера субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, приведенной в 
приложении № 12 к государственной программе Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2024 года». 

42. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете  городского округа 
Рефтинский сложился остаток средств областного или, при наличии, федерального бюджета, 
выделенных в качестве субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он  
направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку 
молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по  городскому округу Рефтинский в конкретном году, при этом размер социальной 
выплаты должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному 
Подпрограммой. Решение об увеличении доли местного бюджета принимается администрацией 
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городского округа Рефтинский и направляется в Департамент либо возвращается в областной 
бюджет. 

43. В случае выделения субсидии из областного бюджета на софинансирование 
социальных выплат местному бюджету городского округа Рефтинский, при нехватке средств  
местного бюджета для обеспечения софинансирования, то средства местного бюджета 
городского округа Рефтинский подлежат увеличению до минимального достаточного размера, 
необходимого для софинансирования социальных выплат молодым семьям. 

44. В случае выделения субсидии из федерального бюджета Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья и размер субсидии, меньше запрашиваемого 
предельного размера средств федерального бюджета для софинансирования мероприятий 
Подпрограммы, средства, предусмотренные в бюджете Свердловской области и местных 
бюджетах муниципальных образований в Свердловской области, учитываемые при 
распределении субсидии, уменьшению не подлежат. 

45. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете городского округа 
Рефтинский сложился остаток средств местного бюджета, который равен либо составляет более 
половины размера социальной выплаты, которую необходимо предоставить следующей по 
списку молодой семье, с учётом внесения всех изменений в список молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области по городскому 
округу Рефтинский, то средства местного бюджета подлежат увеличению до полной социальной 
выплаты. 

46. В случае неисполнения гарантийных обязательств, представленных администрацией 
городского округа Рефтинский в составе заявки на отбор, Департамент исключает городской 
округ Рефтинский из реестра участников Подпрограммы в конкретном году. 

47. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт 
средств областного бюджета в размере 10 процентов расчётной стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома в 
порядке, предусмотренном Подпрограммой 6 «Обеспечение жильём молодых семей» к  
государственной программе Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в Свердловской области до 2024 года». 

48. Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осуществляет Департамент 
в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям. 

При необходимости Департамент проводит отбор уполномоченных организаций, 
осуществляющих оказание услуг для молодых семей-участников Подпрограммы по 
приобретению жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья. Критерии 
отбора уполномоченных организаций, требования к ним и правила оказания ими услуг 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации органом 
исполнительной власти.  

Раздел 6. Порядок формирования списка молодых семей-участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский 

49. Настоящий Порядок формирования списков молодых семей - участников 
Подпрограммы по городскому округу Рефтинский, определяет порядок формирования списка 
молодых семей-участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по городскому округу Рефтинский.  

50. В список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский, включаются молодые семьи, 
представившие в администрацию городского округа Рефтинский документы на участие в 
подпрограмме  « Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-
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2020 годы» и признанные администрацией городского округа Рефтинский участниками 
Подпрограммы. 

51. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 10 Подпрограммы молодая семья подаёт в 
администрацию городского округа Рефтинский следующие документы: 

а)  заявление  по  форме,  утверждённой  Постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-
2020 годы, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов); 

б)  копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копия    свидетельства   о  браке  (на  неполную  семью  не распространяется); 
г)  документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 

помещениях; 
д) документы,  подтверждающие  признание молодой семьи имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

52. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктом «е» пункта 10 Подпрограммы молодая семья подаёт в  
администрацию городского округа Рефтинский следующие документы: 

а) заявление  по  форме, утверждённой  Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-
2020 годы, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов); 

б)  копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копия   свидетельства   о  браке   (на   неполную   семью  не распространяется); 
г)  копии  Выписки  из  Единого  государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости либо договора 
строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству 
жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого 
дома; 

д)  копия кредитного договора (договора займа); 
е) документ,  подтверждающий,  что  молодая семья была признана нуждающейся в 

жилом помещении в соответствии с пунктом 15 Подпрограммы на момент заключения 
кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта; 

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 
Копия документа, подтверждающего факт признания молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении, представляются заявителем в администрацию городского округа Рефтинский, по 
собственной инициативе. 

В случае непредставления копии документа, подтверждающего факт признания молодой 
семьи нуждающейся в жилом помещении, заявителем по собственной инициативе, 
соответствующая информация запрашивается в архиве администрации городского округа 
Рефтинский. 

53.  Документы, предусмотренные пунктами 49 или 50, 66 и 67, могут быть поданы от 
имени молодой семьи одним из её совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

54. Администрация городского округа Рефтинский организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 46 или 47, и в 10-дневный 
срок со дня представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении молодая семья 
письменно уведомляется администрацией городского округа Рефтинский в 5-дневный срок. 

55. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы 
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являются: 
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным  Подпрограммой;  
б) непредставление  или  представление  не  всех  документов, предусмотренных 

Подпрограммой; 
в) недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных документах; 
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счёт средств федерального 
бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

56. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после 
устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 53 Подпрограммы. 

57. В список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский в планируемом году, 
включаются молодые семьи, представившие документы на участие в Подпрограмме, и 
признанные администрацией городского округа Рефтинский  участниками Подпрограммы.  

58. Администрация городского округа Рефтинский в срок до 1 сентября года, 
предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых семей – 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу Рефтинский  в планируемом году по форме, утверждённой Правительством 
Свердловской области. 

59. Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются 
администрацией городского округа Рефтинский с момента вступления в силу Подпрограммы и 
до 20.08.2019 года. 

60. Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский, формируется в 
хронологической последовательности по дате постановки на учёт молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, и направляется в Департамент в составе заявки 
на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья. 

61. В первую очередь в список молодых семей – участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский, 
включаются молодые семьи – участники Подпрограммы, поставленные на учёт в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 года, а также молодые семьи, 
имеющие трёх и более детей. 

62. Администрация городского округа Рефтинский представляет в Департамент 
документы для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, 
не чаще одного раза в месяц. При возникновении оснований внесения изменений в сводный 
список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области в текущем месяце после указанного срока, представляют 
документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение первых 5 дней 
следующего месяца. 

63. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
Рефтинский, являются: 

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от 
молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо 
одним в неполной семье), в тексте заявления молодая семья должна указать период отказа от 
участия в Подпрограмме - в определенном году, либо от участия в Подпрограмме вообще; 

2) снятие молодой семьи с учёта нуждающихся в жилых помещениях, за исключением 
случаев использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 
10 Подпрограммы; 
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3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента 
формирования списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по 
Свердловской области в конкретном году, утвержденного приказом Департамента; 

4) изменение объёмов финансирования социальных выплат молодым семьям за счёт 
бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под 
изменениями объёмов финансирования в данном случае понимается изменение объёмов средств 
областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального 
бюджета, на данные цели; 

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, 
используемой для расчёта социальной выплаты на территории городского округа Рефтинский. 
Установленный размер средней рыночной стоимости является существенным показателем при 
расчёте размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье; 

6) изменение   численного  состава молодой семьи - участницы Подпрограммы в случае 
рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи 
молодая семья обязательно подаёт заявление с указанием причины изменений, представляет 
документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти. Администрация 
городского округа Рефтинский обязана проверить нуждаемость в улучшении жилищных 
условий молодой семьи в случае изменения её численного состава; 

7) изменение очерёдности по списку молодых семей - участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату. В случае добавления молодых семей в 
хронологической последовательности по дате постановки на учёт; 

8)  неподтверждение  платёжеспособности; 
9) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи; 
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список либо об 

исключении молодой семьи из списка. 
64. Основаниями   для   внесения   изменений  в  список  молодых семей — 

претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области 
являются: 

1) непредставление молодой семьёй необходимых документов для получения 
свидетельства в установленный срок; 

2) отказ молодой семьи от получения социальной выплаты в течение срока действия 
свидетельства; 

3) снятие молодой семьи с учёта нуждающихся в жилых помещениях, за исключением 
случаев использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 
10 Подпрограммы; 

4) изменение   численного  состава  молодой  семьи - участницы Подпрограммы в 
случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения изменений в численный состав 
семьи молодая семья обязательно подаёт заявление с указанием причины изменений, 
представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти. 
Администрация городского округа Рефтинский обязана проверить нуждаемость в улучшении 
жилищных условий молодой семьи в случае изменения её численного состава; 

5) изменение  объёмов финансирования социальных выплат молодым семьям за счёт 
бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под 
изменениями объёмов финансирования в данном случае понимается изменение объёмов средств 
областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального 
бюджета, на данные цели; 

6) изменение очерёдности по списку молодых семей-участников Подпрограммы, 
изъявивших получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский. В случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учёт;  

7) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, предоставляемых молодой 
семьёй для участия в Подпрограмме; 

8)  решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список либо об 
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исключении молодой семьи из списка. 
65. В  случае  если на момент формирования списков молодых семей-претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой 
семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей-
участников Подпрограммы в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

66. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
Рефтинский, с указанием причин внесения изменений и изменённый список молодых семей - 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу Рефтинский, направляются в Департамент в течение 10 дней после принятия решения о 
внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский. 

67. Администрация городского округа Рефтинский в соответствии с действующим 
законодательством несёт ответственность за составление списков молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
Рефтинский, а также за своевременность представления документов, необходимых для внесения 
изменений в список, и достоверность  содержащейся в них информации. 

68. Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по городскому округу Рефтинский, утверждается постановлением главы 
городского округа Рефтинский. 

69. Для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
Рефтинский, и в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области администрацией городского округа Рефтинский в 
Департамент представляются следующие документы: 

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомления 
указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление составляется по форме, 
утверждённой Правительством Свердловской области; 

2) копию постановления главы городского округа Рефтинский об утверждении 
соответствующего решения о внесении изменений в списки; 

3) список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по городскому округу Рефтинский, с учётом внесённых изменений. Список 
предоставляется на бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) в 
формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплён 
печатью. 

70. Документы, необходимые для внесения изменений в список молодых семей – 
участников Подпрограммы, предоставляются в Департамент не позднее 10 рабочих дней после 
принятия решения администрацией городского округа Рефтинский о внесении изменений в 
список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по городскому округу Рефтинский. 

Раздел 6. Порядок оплаты приобретаемого жилого помещения (строительство жилого 
дома)  

с использованием социальной выплаты 
71. Администрация городского округа Рефтинский в течение 5 рабочих дней после 

получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, оповещает молодые семьи-претендентов на получение социальной выплаты в 
соответствующем году о необходимости представления документов для получения 
свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной 
выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 



“Рефтинский вестник” №5(458) 12 февраля 2018 г.40 стр.

72. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, администрация городского округа Рефтинский производит оформление 
свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 
соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году, утвержденным Департаментом. 

73. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая 
семья – претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 
рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для 
получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в 
администрацию городского округа Рефтинский заявление о выдаче свидетельства (в 
произвольной форме) и  документы: 

а)   предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 49 Подпрограммы, - в случае 
использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 10 
Подпрограммы; 

б) предусмотренные подпунктами «б» - «д» и «ж» пункта 49 Подпрограммы, - в случае 
использования социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» пункта 10 Подпрограммы. 

74. В заявлении молодая семья даёт письменное согласие на получение социальной 
выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении. 

75. Администрация городского округа Рефтинский  организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 71 Подпрограммы. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты являются нарушение установленного пунктом 71 Подпрограммы  срока представления 
необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не 
в полном объёме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, а также несоответствие жилого помещения (жилого дома), 
приобретённого (построенного) с помощью заёмных средств, требованиям настоящей 
Подпрограммы. 

76. При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обстоятельств, 
потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию 
городского округа Рефтинский заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, и  документы, подтверждающие  эти обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, а 
также уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк 
в установленный срок. 

77. В  течение  30  дней  с  даты  получения   заявления   администрация городского 
округа Рефтинский выдаёт новое свидетельство, в котором указывается размер социальной 
выплаты, предусмотренный в заменённом свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия. 

Размер социальной выплаты, рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается 
в свидетельстве и является неизменным на весь срок действия. 

Раздел 7. Заключение договора банковского счёта 
78. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме 

путём зачисления соответствующих средств на его банковский счёт, открытый в банке, 
отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям - участникам Подпрограммы (далее - банк), на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных средств. 

79. Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдаёт свидетельство в 
банк. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное в банк по 
истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты вправе обратиться в 
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порядке, предусмотренном пунктом 74 Подпрограммы, в администрацию городского округа 
Рефтинский с заявлением о его замене.  

80. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также 
своевременность представления свидетельства в банк. 

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключение договора 
банковского счёта и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с 
владельцем свидетельства договор банковского счёта и открывает на его имя банковский счёт 
для учёта средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. 

81. В договоре банковского счёта устанавливаются условия обслуживания банковского 
счёта, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чьё имя открыт 
банковский счёт (далее - распорядитель счёта), а также порядок перевода средств с банковского 
счёта. В договоре банковского счёта могут быть указаны лицо, которому доверяется 
распоряжаться указанным счётом, и условия перечисления поступивших на банковский счёт 
распорядителя счёта средств. 

82. Договор банковского счёта заключается на срок, оставшийся до истечения срока 
действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счёта. В случае досрочного расторжения договора 
банковского счёта (если на указанный счёт не были зачислены средства, предоставляемые в 
качестве социальной выплаты) банк выдаёт распорядителю счёта справку о расторжении 
договора банковского счёта без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, 
сданное в банк, после заключения договора банковского счёта его владельцу не возвращается. 

83. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию городского округа 
Рефтинский информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров 
банковского счёта с владельцами свидетельств о праве на получение социальной выплаты, об 
отказе в заключении договоров,  их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в 
качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счёта в счёт оплаты 
приобретаемого жилого помещения (строительство жилого дома). 

Раздел 8. Оплата приобретаемого жилого помещения (строительство жилого дома) 
84. Распорядитель счёта имеет право использовать социальную выплату для 

приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на 
первичном, так и на вторичном рынке жилья или для строительства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение для постоянного проживания. 

85. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 10 Подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома) в расчёте на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации 
права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учётной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения или строительство жилого дома. 

86. Молодые семьи – участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения 
жилого помещения (строительства жилого дома) собственные средства, средства материнского 
(семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями 
и (или) физическими лийами. 

87. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома 
распорядитель счёта представляет в банк договор банковского счёта,  договор купли-продажи 
жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для 
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оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

88. В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда 
указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, 
дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший свидетельство) и банковского счёта 
(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения 
или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи 
жилого помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

89. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной 
организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей – участников 
Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк договор банковского счёта и договор с 
вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией 
утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации. 

90. В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей – участников Подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и её 
банковского счёта (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения 
жилого  помещения  экономкласса  на первичном рынке жилья. 

91.  В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом «г» пункта 10 Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк: 

а) договор банковского счёта; 
б) кредитный договор (договор займа); 
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого 

помещения; 
г) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда. 
92. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 

подпунктом «е» пункта 10 Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк следующие 
документы: 

а) договор банковского счёта; 
б) кредитный договор (договор займа); 
в) выписка    (выписки)    из    Единого     государственного    реестра недвижимости о 

правах на приобретённое жилое помещение или документы на строительство – при 
незавершённом строительстве жилого дома;  

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

93. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 
«в» пункта 10 Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк: 

а) справку    об    оставшейся    неуплаченной    сумме    паевого    взноса, необходимой 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование; 

б) копию устава кооператива; 
в) выписку   из   реестра   членов   кооператива,  подтверждающую   его членство в 

кооперативе; 
г) выписка   (выписки)   из   Единого   государственного   реестра недвижимости о правах 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы 
Подпрограммы; 

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 
94. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 

«б» пункта 10 Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк: 
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 
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пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок; 

б)  разрешение  на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 
в)  договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади 

жилого дома, планируемого к строительству, и расчёт стоимости производимых работ по 
строительству жилого дома. 

95. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 
пунктами 85 - 89, 91 и подпунктами «а» и «б» пункта 92 Подпрограммы, осуществляет проверку 
содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью 
экономического класса, утверждённым Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.. 

96. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи 
жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 89, 
90, 91 и подпунктами «а» и «б» пункта 92  Подпрограммы, либо об отказе в оплате расходов на 
основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счёта 
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 
банком для проверки, возвращаются. 

97. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на 
строительство и документов, предусмотренных пунктами 89, 90, 91,  и подпунктами «а» и «б» 
пункта 92 Подпрограммы, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или 
до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счёта. 

98. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, 
предусмотренных пунктами 89, 90, 91 и подпунктами «а» и «б» пункта 92 Подпрограммы, 
направляет в администрацию городского округа Рефтинский заявку на перечисление 
бюджетных средств в счёт оплаты расходов на основании указанных документов. 

99. Администрация городского округа Рефтинкий в течение 5 рабочих дней со дня 
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счёт 
проверяет её на соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение 
социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в 
качестве социальной выплаты. При несоответствии данных перечисление указанных средств не 
производится, о чём администрация городского округа Рефтинкий в указанный срок письменно 
уведомляет банк. 

100.  Перечисление средств с банковского счёта лицу, в пользу которого распорядитель 
счёта должен осуществить платёж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты 
на банковский счёт. 

101. По соглашению сторон договор банковского счёта может быть продлен, если: 
а)  до истечения срока действия договора банковского счёта банк принял договор купли-

продажи жилого помещения, документы на строительство и документы, предусмотренные 
пунктами 89, 90, 91 и подпунктами «а» и «б» пункта 92 Подпрограммы, но оплата не 
произведена; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счёта представлена расписка 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права 
собственности на приобретённое жилое помещение или построенный жилой дом с указанием 
срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на 
приобретённое жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих 
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дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 93 Подпрограммы. 

102. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы со дня 
исполнения банком распоряжения распорядителя счёта о перечислении банком зачисленных на 
банковский счёт распорядителя счёта средств на цели, предусмотренные пунктом 10 
Подпрограммы. Перечисление указанных средств являются основанием для исключения 
администрацией городского округа Рефтинский молодой семьи-участницы Подпрограммы из 
списка молодых семей-участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу Рефтинский. 

103. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, 
погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат 
хранению в течение 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не 
предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены Подпрограммой, считаются 
недействительными. 

104. В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты по 
какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого свидетельства 
воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в 
администрацию городского округа Рефтинский, выдавший свидетельство, справку о закрытии 
договора банковского счёта без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на 
улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме на общих 
основаниях. 

Приложение №1 
к подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей в 
Свердловской области» муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2020 года 

Главе городского округа Рефтинский 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы молодую семью в 
составе: 
супруг __________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт: серия ______________ № ___________________, выданный, 
____________________________________________________________________проживает по 
адресу_________________________________________________ 
__________________________________________________________________; 
супруга_____________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт: серия ______________ № _______________________, выданный 
____________________________________________________________________ 
проживает по адресу_________________________________________________ 
 
дети:_______________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, 
проживает по адресу __________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
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                                                                     (ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, 
проживает по адресу __________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы ознакомлен(ны) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять. Даём своё согласие на обработку наших персональных данных: 
1) ________________________________________     ___________          _______; 
                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)                        (дата) 
2) ________________________________________     ___________         _______; 
                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)                        (дата) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2)___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3)___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4)___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5)___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6)___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты 
«__» ____________ 20__ г. 
___________________________     ___________________       ______________ 
           (должность лица,                (подпись, дата)                     (расшифровка подписи) 
 

Приложение № 5 
к муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма 3 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском 

округе Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» муниципальной программы «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития 
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Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 
направлением жилищной политики России. 

Многие молодые семьи приобрели жильё с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита или займа и планировали использовать социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

Данная категория молодых семей находится в репродуктивном возрасте и во многих 
молодых семьях один из супругов находится в отпуске по уходу за ребенком и получает 
пособие, а не полноценную заработную плату, отсюда возникают проблемы с исполнением 
кредитных обязательств. 

Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнить обязательства со 
стороны областной и муниципальной власти, так как действующая подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
исключает возможность использования социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели реализации Программы   
Цели по Программы: 
- финансовая поддержка молодым семьям, проживающих на территории городского 

округа Рефтинский, улучшившим жилищные условия путём приобретения жилых помещений с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита или займа; 

- информирование  молодых  семей об условиях и порядке получения социальных выплат 
Задачи Подпрограммы: 
- предоставление   молодым   семьям   социальных  выплат  на  погашение основной 

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам); 
- информирование через СМИ молодых семей об условиях Подпрограммы и порядке 

получения социальных выплат. 
На территории городского округа Рефтинский Подпрограмма 

«Предоставление   финансовой   поддержки молодым семьям, проживающим в городском 
округе Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» на 2011-2015 годы реализована с 2014 по 2015 годы. 

В список участников данной подпрограммы были включены 7 молодых семей, которые 
получили социальные выплаты за счёт средств областного бюджета и средств местного 
бюджета, общая сумма социальных выплат – 6 159 420 рублей.   

Целевые показатели реализации Подпрограммы представлены в приложении № 1 к 
Программе. 

Раздел 3. Межбюджетные трансферты 
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются: 
-   средства областного бюджета; 
-   средства местного бюджета. 
Средства областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям 

на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
перечисляются в форме субсидий в бюджет городского округа Рефтинский в соответствии с 
заключаемым соглашением между Министерством физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский. 

Раздел 4. План мероприятий Подпрограммы 3 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском 

округе Рефтинский, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»  муниципальной программы «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
План мероприятий Подпрограммы 3 «Предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в городском округе Рефтинский, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»  муниципальной программы «Развитие 
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жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года представлены в 
приложении № 2 к Программе. 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 3 
Администрация городского округа Рефтинский осуществляет следующие функции:  
1) принимает Подпрограмму по предоставлению молодым семьям социальных выплат на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам); 
 

 
2) формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по городскому округу Рефтинский; 

3) ежегодно определяет объём средств, выделяемых из местного бюджета на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам); 

4) производит расчёт социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам); 

5)  перечисляет  социальные   выплаты   на   погашение  основной  суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным организациям в счёт оплаты 
основной суммы дога и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

В виду того, что Подпрограмма по обеспечению жильём молодых семей, в случае 
успешного прохождения отбора муниципальным образованием городской округ Рефтинский, 
является основанием для участия молодых семей городского округа Рефтинский в реализации 
программы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 года № 1487-ПП молодые семьи признаются участниками 
Подпрограммы. 

В рамках реализации Подпрограммы молодым семьям предоставляется государственная 
финансовая поддержка в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).   

Молодая семья может получить социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) только один раз. Участие 
молодой семьи в Подпрограмме является добровольным. 

Участниками Подпрограммы могут быть молодые семьи, признанные администрацией 
городского округа Рефтинский участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 года № 675 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», купившие (построившие) 
жильё с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы,  и молодые семьи, признанные участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 
1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы (далее – участники Подпрограммы). 

Для участия в Подпрограмме молодая семья подаёт в администрацию городского округа 
Рефтинский следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящей программе в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов); 
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2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
3) копию свидетельства о браке (на не полную семью не распространяется); 
4) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретённого молодой семьёй 

с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 
01.01.2006 года; 

5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полученного не ранее 
01.01.2006 года; 

6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) из 
кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем). 

От имени молодой семьи документы для участия в Подпрограмме могут быть поданы 
одним из её членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий.   

Для признания молодых семей участниками Подпрограммы администрация городского 
округа Рефтинский запрашивает на всех членов молодой семьи в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретённый 
(построенный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного 
не ранее 01.01.2006 года. А также запрашивает в структурном подразделении администрации 
городского округа Рефтинский заверенную копию решения о признании молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы или копию документа, подтверждающего признание 
молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы. 

Администрация городского округа Рефтинский организует работу по проверке сведений, 
содержащихся в документах, представленных молодой семьей для участия в Подпрограмме, и в 
10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о включении либо 
об отказе во включении молодой семьи в список молодых семей - участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), по городскому округу Рефтинский. О 
принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией городского округа 
Рефтинский. 

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы 
являются: 

1) несоответствие молодой семьи требованиям Подпрограммы; 
2) непредставление или представление не в полном объёме документов, в соответствии 

с пунктом 14 настоящего раздела; 
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 
Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после 

устранения вышеперечисленных оснований для отказа. 
Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - участникам Подпрограммы, 

отвечающим следующим требованиям: 
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 

35 лет на момент включения молодой семьи в список молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области; 

2) признание молодой семьи решением администрации городского округа Рефтинский 
участницей Подпрограммы. Факт признания молодой семьи участницей Подпрограммы  
подтверждается постановлением главы городского округа Рефтинский; 

3) приобретение молодой семьёй жилого помещения (жилых помещений) с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). 
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Приобретённое жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и 
техническим требованиям, должно быть благоустроенным применительно к условиям 
населённого пункта, в котором оно приобретено.  

Общая площадь приобретённого жилого помещения (жилых помещений) в расчёте на 
каждого члена молодой семьи, учтённого при расчёте размера социальной выплаты, не может 
быть меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в целях 
принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения жилья. Приобретённое жилое помещение (жилые помещения) должно быть 
оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи. В случае, если право 
собственности на жилое помещение оформлено только на совершеннолетних членов молодой 
семьи, лицо (лица), на чьё имя оформлено право собственности на жилое помещение, 
представляет (представляют) в администрацию городского округа Рефтинский нотариально 
заверенное обязательство переоформить приобретённое жилое помещение в общую 
собственность всех членов молодой семьи, включённых в список – претендентов на получение 
социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)в планируемом году по Свердловской области, в течении 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения. 

Социальная выплата предоставляется молодой семье на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам.  

Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой 
семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу Рефтинский.  

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья устанавливается постановлением 
главы городского округа Рефтинский в порядке, установленном Законом Свердловской области 
от 22.07.2005 года  № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области»,  но этот норматив не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, 
определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет: 

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. м; 

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на 
каждого члена семьи. 

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты, 
определяется по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ, 
где: 
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты; 
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, 

определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями Подпрограммы. 
Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчётной стоимости жилья - для 

молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчётной стоимости жилья - для молодых 
семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми.  
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Для молодых семей доля социальной выплаты за счёт средств местного бюджета 
составляет не менее 10 процентов расчётной стоимости жилья, доля областного бюджета 
составляет не более 25 и 30 процентов расчётной стоимости жилья, в зависимости от состава 
семьи.  

Средства областного бюджета перечисляются в форме субсидий на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) в доход бюджета городского округа Рефтинский. 

Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы дога и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) в бюджете городского округа Рефтинский остались 
финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная выплата молодой семье на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
решению администрации городского округа Рефтинский может выплачиваться только за счёт 
средств бюджета городского округа Рефтинский в размере, предусмотренном Подпрограммой.  

В случае, если после начисления социальных выплат молодым семьям в бюджете 
городского округа Рефтинский сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в 
качестве субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам(займам) в текущем 
финансовом году (далее – остаток средств), остаток средств может быть направлен на 
предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку молодых семей – 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу Рефтинский, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру 
социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли 
местного бюджета принимается администрацией городского округа Рефтинский и  направляется 
в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
(далее – Министерство). 

Раздел 6. Порядок формирования списков молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 

городскому округу Рефтинский 
Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по городскому округу Рефтинский, формируется из числа 
молодых семей, признанных участниками Подпрограммы. 

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются администрацией 
городского округа Рефтинский с момента вступления в действие Подпрограммы и до 20.08.2014 
года. 

Администрация городского округа Рефтинский  в срок до 15 августа года, 
предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых семей – 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную  выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому 
округу Рефтинский в планируемом году по форме согласно приложению № 2 к настоящей 
Программе.  

Администрация городского округа Рефтинский осуществляет формирование списка 
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу Рефтинский на 2011 год, до даты официального объявления о 
проведении в 2011 году отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). 

Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
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жилищным кредитам (займам) по городскому округу Рефтинский, формируется в 
хронологической последовательности по дате постановки на учёт молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в Министерство.  

Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по городскому округу Рефтинский, представляется 
администрацией городского округа Рефтинский в составе заявки на отбор муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).  

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
Рефтинский, с указанием причины внесения изменений и изменённый список направляется в 
Министерство в течении 10 дней после принятия решения о внесении изменений в список 
молодых семей-участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по городскому округу Рефтинский.  

Администрация городского округа Рефтинский предоставляет документы для внесения 
изменений в сводный список молодых семей – участников Подпрограммы  не чаще одного раза 
в месяц, в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором было 
принято решение о внесении изменений.  

При возникновении оснований для внесения изменений в сводный список молодых семей 
– участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей», изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по Свердловской области, в текущем месяце после указанного 
срока предоставляют документы являющиеся основанием для внесения изменений в течение 
первых 5 дней следующего месяца. 

Министерство на основании сводного списка с учётом средств, предусмотренных на 
финансирование мероприятий Подпрограммы в областном бюджете и местных бюджетах 
муниципальных образований в Свердловской области на планируемый год, утверждает список 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области и в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых семей-
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году доводит до 
администрации городского округа Рефтинский лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и выписку из утверждённого списка молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области. 

Администрация городского округа Рефтинский в течение 5 рабочих дней после 
получения списка молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области доводит до сведения молодых семей - участников 
Подпрограммы решение Министерства по вопросу включения их в список молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствующем году по 
Свердловской области. 

Администрация городского округа Рефтинский представляет документы в Министерство 
для внесения изменений в список  молодых семей-претендентов на получение социальной 
выплаты по Свердловской области в течение 5 рабочих дней с момента выявления причин. 

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому округу 
Рефтинский, являются: 
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1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения социальной выплаты в 
конкретном году либо заявление об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от молодой 
семьи составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним 
заявителем в случае неполной семьи); 

2) получение молодой семьёй в установленном порядке от органа государственной 
власти и (или) за счёт средств бюджета городского округа Рефтинский бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения; 

3) изменения объёмов  средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы; 

4) изменения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории городского округа Рефтинский, используемой для расчёта социальной 
выплаты. Установленный размер средней рыночной стоимости является существенным 
показателем при расчёте размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье; 

5) изменения численного состава молодой семьи-участницы Подпрограммы в случае 
рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи 
молодая семья обязательно подаёт заявление с указанием причины изменений, представляет 
документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти; 

6) изменения очерёдности по списку молодых семей-участников Подпрограммы в 
случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки 
на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

7)  несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме; 
8)  изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой 

семьи; 
9)  решение суда, содержащее требования о внесении изменений в списки; 
10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

или займам. 
Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по городскому округу Рефтинский, утверждается постановлением 
главы городского округа Рефтинский.  

Администрация городского округа Рефтинский в соответствии с действующим 
законодательством несёт ответственность за составление списков  молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому округу 
Рефтинский. 

Для внесения изменений  в список молодых семей – участников Подпрограммы по 
городскому округу Рефтинский в Министерство предоставляются  следующие документы: 

1) уведомление администрации городского округа Рефтинский о внесении изменений в 
соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в 
список. Уведомление органа местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области составляется по форме; 

2) копию решения администрации городского округа Рефтинский об утверждении 
соответствующего решения о внесении изменений в список; 

3) список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам по городскому округу Рефтинский. Список предоставляется на 
бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) в формате текстового 
редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплён печатью.  

Документы, необходимые для внесения изменений  в список молодых семей – участников 
Подпрограммы, предоставляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия 
администрацией городского округа Рефтинский решения о внесении изменений в список 
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
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выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) по городскому округу Рефтинский.  

Раздел 7. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) 
Администрация городского округа Рефтинский в течение 10 рабочих дней после 

поступления бюджетных средств, предназначенных для предоставления социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
(далее - социальная выплата), производит перечисление средств социальной выплаты в порядке 
очерёдности, определённой выпиской из списка молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты в конкретном году по Свердловской области, выданной Министерством.  

Социальная выплата перечисляется администрацией городского округа Рефтинский на 
счёт, открытый молодой семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств. 

Социальная выплата перечисляется администрацией городского округа Рефтинский на 
ссудный счёт молодой семьи, открытый в кредитной организации, предоставившей молодой 
семье ипотечный жилищный кредит (заём).  

Для перечисления средств социальной выплаты на ссудный счёт молодая семья 
направляет в администрацию городского округа Рефтинский заявление  (в произвольной форме) 
и следующие документы:  

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
3) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретённого молодой семьёй 

с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 
01.01.2006 года 

4) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полученного не ранее 
01.01.2006 года; 

5) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) из 
кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (заём). 

Для перечисления средств социальной выплаты администрация городского округа 
Рефтинский запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на членов семьи. 

По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты  
недвижимого имущества на членов семьи могут быть представлены в администрацию 
городского округа Рефтинский. 

Администрация городского округа Рефтинский в течение 5 рабочих дней организует 
работу по проверке содержащихся в этих документах сведений. 

В случае соответствия всех сведений в течение 3 дней перечисляет средства социальной 
выплаты на ссудный счёт молодой семьи, открытый в кредитной организации, предоставившей 
молодой семье ипотечный жилищный кредит (заём).  

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социальной выплаты на её 
ссудный счёт в кредитной организации, представившей ипотечный жилищный кредит (заём), 
предоставляет в администрацию городского округа Рефтинский справку о зачислении 
социальной выплаты на ссудный счёт и списании долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу). 

Социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления её на ссудный 
счёт молодой семьи в счёт погашения основной суммы долга или процентов по ипотечному 
жилищному кредиту или займу. 

Приложение №1 
к подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
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погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» муниципальной программы 
«Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский»  до 2020 года 

Главе городского округа Рефтинский 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 
молодую семью в составе: 
супруг ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия ______________________ № ____________________,  
выданный, ____________________________________________________________________, 
проживает по адресу ______________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
супруга _____________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия ______________ № _______________________,  
выданный __________________________________________________________, 
проживает по адресу __________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
дети: _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия __________ № __________, выданное(ый) __________________________ 
____________________________________________________________________, 
проживает по адресу _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия __________ № __________, выданное(ый) __________________________ 
____________________________________________________________________, 
проживает по адресу __________________________________________________ 
 
С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса Свердловской области» на 2011-2015 ознакомлен(а) 
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даём своё согласие на обработку наших 
персональных данных (фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера документа, 
удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего личность) с 
целью предоставления нашей молодой семье социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). Даём согласие на 
обработку наших вышеуказанных персональных данных при включении нашей молодой семьи в 
списки молодых семей на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).  Согласие на обработку 
персональных данных действительно до момента получения нашей молодой семьей социальной 
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выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам): 
1) ________________________________________ ___________ _________; 
                    (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                           (подпись)              (дата) 
2) ________________________________________ ___________ _________ 
                    (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                            (подпись)             (дата) 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) ______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) ______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) ______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) ______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) ______________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты 
«__» ____________ 20__ г. 
_______________________         _________________  ______________________ 
(должность лица,  принявшего         (подпись, дата)       (расшифровка подписи)     
   заявление) 

Приложение № 6 
к муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории городского округа 

Рефтинский» муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 

развития 
Осуществление государственных полномочий субъектов Российской Федерации по 

постановке на учёт и учёту граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, 
законами субъектов Российской Федерации передано органам местного самоуправления. 

Право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие 
общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на 
территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий 
на эти цели. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее 
действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных 
районах и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учёте 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

При этом право на получение жилищных субсидий имеют: 
1) инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и 

стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет; 
2) инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их 
рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к 



“Рефтинский вестник” №5(458) 12 февраля 2018 г.56 стр.

ним местности) и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не 
менее пятнадцати календарных лет. 

Устанавливается следующая очередность предоставления жилищных субсидий: 
в первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, признанным 

инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, 
если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности); 

во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются пенсионерам; 
в третью очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными и состоящим не менее одного года на учёте в органах 
службы занятости населения по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях; 

в четвертую очередь жилищные субсидии предоставляются работающим гражданам. 
Очередность предоставления жилищных субсидий для каждой категории граждан 

определяется по номерам заявлений и датам их подачи гражданами для постановки на учет в 
качестве имеющих право на получение жилищных субсидий. В случае изменения условий, на 
основании которых граждане были поставлены на данный учёт, им предоставляются жилищные 
субсидии в соответствии с изменившимися условиями (при этом очередность предоставления 
жилищных субсидий определяется с момента возникновения права на переход в другую 
установленную настоящей статьей категорию граждан). 

Граждане, принятые на учёт в качестве имеющих право на получение жилищных 
субсидий до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняют право на 
получение жилищных субсидий в соответствии с имеющейся очередностью для каждой 
категории граждан. 

С 1 января 2012 года из очереди на получение жилищных субсидий исключаются 
граждане, которые выезжают из населенных пунктов (в том числе из городов, посёлков), с 
полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
и закрывающихся в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации, и которым 
предоставление жилищных субсидий осуществляется на основании Федерального закона «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» с сохранением имеющейся 
очередности. 

Гражданин, получивший жилищную субсидию в соответствии с Федеральным законом 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и выехавший в иные районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности, не имеет права на получение жилищной 
субсидии. 

Жилищная субсидия может быть предоставлена гражданину только один раз. 
Другим блоком вопросов в данном направлении является обеспечение жильем врачей и 

среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения. 
    В целях жилищной поддержки работников учреждений здравоохранения в посёлке 

городского типа Рефтинский сформирован земельный участок (категория земель – земли 
населенных пунктов), площадью 4777,0 кв. м, с кадастровым номером 66:69:0101001:436, по 
адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, улица Юбилейная, № 23, с 
разрешенным использованием под объект жилой застройки - многоквартирный многоэтажный 
жилой дом. Указанный земельный участок сформирован в центре поселка, имеет удобную 
развитую инфраструктуру: 

- остановка общественного транспорта – 5 м; 
- сетевые магазины «Пятерочка», «Магнит», «Монетка» - 10 - 20 м; 
- почта – 130 м; 
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- спортивное учреждение – 130 м; 
- школы – 350 – 450 м; 
- садики – 350 – 500 м; 
- больница – 800 м. 
Технические условия на подключение к системам электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения и отведения хозбытовых стоков имеются. 
Справочная информация о врачах и среднем медицинском персонале, принятом на учёт 

нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.01.2018 года:  
Врачи, работники учреждений здравоохранения (количество семей) 

9 
Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели реализации Подпрограммы 

Цель Подпрограммы - постановка на учёт граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений.  

Задача - принять на учёт граждан Российской Федерации, прибывшие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений. Целевые показатели 
реализации представлены в приложении № 1 к Программе. 

Задача – обеспечение жильем врачей и среднего медицинского персонала учреждений 
здравоохранения. 

Раздел 3. Межбюджетные трансферты Подпрограммы 
Финансирование мероприятий Подпрограммы 4 предполагается осуществлять за счёт 

средств областного бюджета.  
 Привлечение средств областного бюджет будет осуществляться в форме предоставления 

субвенции из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с 
Порядком по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.10.2007 года № 986-ПП. 

Финансирование мероприятий для создания условий по повышению доступности жилья  
по обеспечению жильем врачей и среднего медицинского персонала учреждений 
здравоохранения до 2020 года не требуется. 

Раздел 4. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4  
План мероприятий по выполнению подпрограммы в части получения жилищных 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей: 

Граждане, представляют в орган местного самоуправления по месту постоянного 
проживания следующие документы: 

1) заявление; 
2) копии документов, удостоверяющих личности заявителя и проживающих с ним 

членов семьи; 
3) копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 
4) копии документов,  подтверждающих дату выезда заявителя и членов его семьи из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
5) копию пенсионного удостоверения – для пенсионеров, справку об инвалидности - для 

инвалидов I и II групп, а также инвалидов с детства, родившихся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 

6) справку органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа 
местного самоуправления) по последнему месту жительства в районах Крайнего Севера и 
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приравненных к ним местностях о получении (неполучении) социальных выплат для 
приобретения жилья в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»; 

7) справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающую место жительства 
гражданина, подающего заявление, и содержащую сведения о совместно проживающих с ним 
лицах, с указанием общей площади жилого помещения по месту жительства; 

8) копии документов, определяющих основания пользования жилым помещением по 
месту жительства (договор найма специализированного жилого помещения, договор 
социального найма, свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, договор найма либо поднайма жилого помещения). 

Орган местного самоуправления: 
1) осуществляет приём заявлений граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат для приобретения жилья; 
2) регистрирует заявление в книге регистрации и учёта граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья; 
3) проверяет наличие и достоверность документов, приложенных к заявлению; 
4) запрашивает: 
у органов местного самоуправления по последнему месту жительства граждан в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - подтверждения о расторжении договоров 
социального найма занимаемых жилых помещений; 

в организациях (органах), осуществляющих техническую инвентаризацию, - технический 
паспорт или справку, подтверждающую размер общей площади жилого помещения (жилых 
помещений), принадлежащего на праве собственности гражданину и (или) членам его семьи, в 
случае отчуждения гражданином жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам его 
семьи на праве собственности, или принятия гражданином и (или) членами его семьи решения 
не отчуждать такое жилое помещение, а также справку о стоимости отчуждённого гражданином 
и (или) членами его семьи жилого помещения на дату заключения договора об отчуждении 
жилого помещения в случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилых 
помещений, принадлежащих им на праве собственности, иным лицам; 

в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, - сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности у 
гражданина и (или) членов его семьи, а также сведения о договоре об отчуждении гражданином 
и (или) членами его семьи жилого помещения, включая сведения о цене договора, в случае 
отчуждения гражданином и (или) членами его семьи жилых помещений, принадлежащих им на 
праве собственности, иным лицам; 

5) определяет нуждаемость граждан в жилых помещениях по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в том числе с учётом 
обеспечения общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учётной нормы, 
установленной муниципальными правовыми актами; 

6) по результатам проверки принимает решения о постановке на учёт граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, или об отказе в 
постановке на учёт в 15-дневный срок с даты регистрации заявлений граждан. 

Решения о постановке на учёт граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья, или об отказе в постановке на учет принимаются органом местного 
самоуправления. 

Орган местного самоуправления направляет заявителям уведомления о принятом 
решении о постановке на учёт или об отказе в постановке на учёт с указанием причин отказа в 
течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 

Орган местного самоуправления отказывает в постановке на учёт граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья, в следующих случаях: 
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1) определения отсутствия нуждаемости граждан в жилых помещениях по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

2) отсутствия трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей»; 

3) недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах. 
Отказ в постановке на учёт граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья, может быть обжалован гражданами в судебном порядке. 
На каждого гражданина, поставленного на учёт, заводится учётное дело, которое 

содержит все документы, являющиеся основанием для постановки на учёт имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья. Учётному делу присваивается номер, 
соответствующий номеру в книге регистрации и учёта. 

Граждане снимаются с учёта имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в случае: 

1)   подачи ими по месту учёта заявления о снятии с учёта; 
2)  получения  социальной  выплаты для  приобретения жилья заявителем или членом его 

семьи; 
3) выезда на постоянное место жительства за пределы Свердловской области; 
4)  выявления в представленных ими по месту учёта документах сведений, не 

соответствующих действительности и послуживших основанием для постановки на учёт, а 
также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего постановку на учёт, 
при решении вопроса о постановке на учёт; 

5) приобретения (строительства) жилья в других субъектах Российской Федерации (кроме 
случаев приобретения (строительства) жилья за счёт ипотечных кредитов при условии 
использования средств социальных выплат для приобретения жилья на погашение основной 
ссудной задолженности по указанным кредитам); 

6) их письменного отказа или совершения ими действий (бездействия), свидетельствующих 
об отсутствии намерения оформить документы, необходимые для предоставления им 
социальных выплат для приобретения жилья, в течение года после получения уведомления о 
принятии решения о постановке на учёт имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья; 

7) смерти (при этом право на получение социальной выплаты сохраняется за членами 
семьи умершего гражданина (с учётом даты постановки на учёт такого гражданина и 
очередности её предоставления). В этом случае получателем социальной выплаты становится 
один из членов семьи такого гражданина, действующий на основании нотариально заверенной 
доверенности на право получения социальной выплаты, выданной ему другими 
совершеннолетними членами семьи); 

8) изменения обстоятельств, в результате чего исчезли основания для признания 
гражданина нуждающимся в жилом помещении и имеющим право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья за счёт средств федерального бюджета. 

Если у граждан после снятия с учёта вновь возникло право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья, то их повторная постановка на учёт производится на общих 
основаниях. 

Орган местного самоуправления направляет гражданам уведомления о принятом 
решении, о снятии их с учёта в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения. 

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4 с учётом мероприятий, 
предусматривающих обеспечение жильем врачей и среднего медицинского персонала 
учреждений здравоохранения представлен в приложении № 2 к Программе. 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 
Механизм реализации подпрограммы в части получения жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
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жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей: 

Органы местного самоуправления формируют список поставленных на учёт граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, и граждан, 
состоящих по месту жительства на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по 
следующим категориям граждан: 

1) инвалиды  I и II  групп,  инвалиды  с детства,  родившиеся  в  районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, 
если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности); 

2) пенсионеры; 
3) работающие граждане. 
Заверенная руководителем органа местного самоуправления копия утверждённого списка 

граждан, состоящих на учёте в целях получения социальных выплат для приобретения жилья за 
счёт средств федерального бюджета, ежегодно в срок до 10 января направляется органами 
местного самоуправления в Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области. 

Предоставление субвенций осуществляется Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области в соответствии с распределением субвенций, 
утверждённым в законе Свердловской области об областном бюджете. 

Субвенции перечисляются единовременно в течение двух месяцев после вступления в 
силу закона Свердловской области об областном бюджете, которым утверждено распределение 
субвенций, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий 
финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Субвенции подлежат зачислению в бюджет городского округа Рефтинский и 
расходованию по разделу, подразделу и целевой статье, используемым для отражения субвенций 
в законе Свердловской области об областном бюджете. 

Средства областного бюджета, полученные в форме субвенций, используются для 
осуществления расходов по обеспечению деятельности по постановке на учёт и учёту граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. 

Городской округ Рефтинский, осуществляющий государственные полномочия 
Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - граждане, имеющие право 
на получение жилищных субсидий), направляет в Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом: 

1) отчёт о деятельности по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) отчёт о расходовании субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных 
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субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Отчёты, указанные в настоящем пункте, составляются и направляются на бумажном и 
электронном носителях. 

В случае принятия на учёт в текущем году граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области распределяет субвенции из нераспределенных субвенций при наличии 
нераспределенных субвенций в законе Свердловской области об областном бюджете. 

Городской округ Рефтинский несёт ответственность за целевое использование субвенций 
и достоверность представляемых отчётных сведений. 

Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечёт применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным и уголовным законодательством. 

Субвенции, оставшиеся на конец года в бюджете городского округа Рефтинский в связи с 
неполным использованием субвенций, подлежат возврату в областной бюджет с указанием 
классификации расходов областного бюджета, в соответствии с которой средства областного 
бюджета были перечислены в бюджет городского округа Рефтинский. 

Приложение № 7 
к муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма 5 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий на территории городского округа Рефтинский» муниципальной программы  
«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

 
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского округа Рефтинский» 

На территории городского округа Рефтинский с 2007 года реализуется подпрограмма 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», в рамках 
которой молодые семьи получают социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. 
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей», составляет 35 процентов расчётной стоимости жилья - 
для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчётной стоимости жилья - для 
молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и 
может выплачиваться за счёт средств бюджетов всех уровней. 

Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои жилищные условия 
в рамках данной меры государственной поддержки, за все годы её реализации на территории 
городского округа Рефтинский  составляет 26 семей или в среднем не более 3 семей в год от 
числа молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Таким образом, встаёт вопрос о повышении эффективности мер государственной 
поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий без значительных увеличений 
объёмов бюджетных средств. 

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области позволяет 
молодым семьям улучшать свои жилищные условия, однако остаётся проблемой наличие 
собственных средств, которые должны быть направлены на первоначальный взнос при 
получении ипотечного жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса в 
жилищно-строительный кооператив. 

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
(займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактической стоимости жилья или 20 процентов от 
расчётной стоимости жилья, используемой в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей». 
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К тому же остаётся проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых 
семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей», так как при 
достижении возраста 35 лет одним из супругов молодая семья, так и не получив социальную 
выплату, исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». 

Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» региональной социальной 
выплаты в размере 20 процентов от расчётной стоимости жилья за счёт средств областного и 
местных бюджетов, а также исключения требования по ограничению возраста супругов поможет 
значительно сократить очередь молодых семей по подпрограмме «Обеспечение жильём 
молодых семей». 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Предоставление 
региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка в размере 100 тысяч рублей за время реализации подпрограммы 
«Предоставление региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в Свердловской области» до 2020 года (далее - Подпрограмма ) будет 
способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в городском 
округе Рефтинский, а также в целом по Свердловской области.  

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели реализации Подпрограммы   
Цель Подпрограммы - Реализация на территории городского округа Рефтинский 

подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области до 2020 года».   

Задачи Подпрограммы: 
- обеспечение  предоставления  региональных  социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий; 
- предоставление дополнительных региональных социальных выплат молодым семьям 

при рождении (усыновлении) одного ребёнка. 
Целевые показатели реализации представлены в приложении № 1 к Программе. 

Раздел 3. Межбюджетные трансферты 
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются: 
- средства областного бюджета; 
- средства местного бюджета. 
Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление региональных 

социальных выплат перечисляются в бюджет городского округа Рефтинский. 
Раздел 4. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 

1. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет следующие функции: 
1) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
2) ведёт учёт молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
3) формирует списки молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить региональную социальную выплату по городском округу Рефтинский  в планируемом 
году;   

4) ежегодно  определяет  объём  средств,  выделяемых  из  местного бюджета на 
софинансирование региональных социальных выплат; 

5) производит расчёт региональных социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям; 

6) выдаёт молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на 
получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий; 

7) осуществляет контроль за реализацией свидетельств о праве на получение 
региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий; 
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8) устанавливает среднюю рыночную стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории городского округа Рефтинский; 

9) формирует базу данных молодых семей-участников Подпрограммы по городскому 
округу Рефтинский; 

10) предоставляет информационно-аналитические и отчётные материалы в Департамент 
молодёжной политики Свердловской области (далее – Департамент); 

11) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в муниципальных средствах 
массовой информации. 

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 5 представлен в приложении № 2 к 
Программе. 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 
1. В рамках реализации Подпрограммы «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа 
Рефтинский» муниципальной программы  «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 
предоставляются региональные социальные выплаты.  

Молодая семья может получить региональную социальную выплату только один раз. 
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным. 
2. Условием предоставления региональной социальной выплаты является наличие у 

молодой семьи помимо права на получение средств региональной социальной выплаты 
дополнительных средств — собственных средств или средств, полученных по кредитному 
договору (договору займа) на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее – жилой дом), в том числе по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства жилого дома или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также 
могут быть использованы средства (часть средств) государственного и (или) областного 
материнского (семейного) капитала. 

3. Условием участия в Подпрограмме и предоставления региональной социальной 
выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области  персональных 
данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьёй  9 
Федерального закона  от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Приобретаемое молодой семьёй жилое помещение должно находиться или 
строительство жилого дома должно осуществляться на территории Свердловской области. 

5. Региональные социальные выплаты используются: 
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения; 
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома; 
3) для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном 

размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в 
случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее — кооператив); 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома; 

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

6. Право молодой семьи — участницы Подпрограммы на получение региональной 
социальной выплаты удостоверяется именным документом — свидетельством о праве на 
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получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий (далее — 
свидетельство), которое не является ценной бумагой.  

7. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет изготовление, учёт, 
заполнение бланков свидетельств и выдачу свидетельств в соответствии с выпиской из 
утверждённого Департаментом списка молодых семей - получателей региональной социальной 
выплаты по Свердловской области в соответствующем году. 

8. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в 
свидетельстве. 

9. Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, 
указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчёт размера 
региональной социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства. 

10. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, признанная и являющаяся 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, соответствующая 
следующим условиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 
35 лет на момент подачи заявления на участие в Подпрограмме; 

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации; 
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платёжеспособность), или наличие 
заключённого договора на ипотечное жилищное кредитование (заем).  

11. Молодая семья признаётся платёжеспособной, если разница между расчётной 
стоимостью жилья, используемой для расчёта региональной социальной выплаты, и размером 
социальной выплаты меньше или равна сумме средств, подтверждённых документами, 
представленными молодой семьей для расчета платёжеспособности. 

12. Для расчёта платёжеспособности молодая семья может представить в  
администрацию городского округа Рефтинский  следующие документы: 

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который 
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи исходя из совокупного дохода 
семьи; 

2) справку организации, предоставляющей заём, в которой указан размер 
предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи; 

3) выписку о наличии средств на счёте в банке, который открыт на одного из супругов 
молодой семьи. Счёт должен находиться в банке, расположенном на территории Российской 
Федерации. Счёт в банке должен быть открыт в рублях; 

4) копию соглашения (договора займа) между гражданами и одним из супругов молодой 
семьи о предоставлении займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договор займа) 
представляется вместе с оригиналом для сличения подлинности; 

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который 
она планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства государственного 
материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности; 

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она 
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома с использованием средств социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства областного 
материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности. 

13. При расчёте платёжеспособности с использованием государственного материнского 
(семейного) капитала администрация городского округа Рефтинский запрашивает сведения о 
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размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала в 
Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в котором 
находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку. 

14. При расчёте платёжеспособности с использованием областного материнского 
(семейного) капитала Управление запрашивает сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала в территориальном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области - Управлении социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной 
материнский капитал. 

15. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) 
капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) 
капитала могут быть предоставлены молодой семьей по её желанию. 

16. При расчёте платёжеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 12 
учитываются в совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи. 

17. При расчёте платёжеспособности молодой семьи учитываются документы, указанные 
в пункте 12 представленные одним из супругов молодой семьи, который не является 
гражданином Российской Федерации. 

18. Расчёт размера региональной социальной выплаты производится исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
городскому округу Рефтинский. 

19. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому 
округу Рефтинский устанавливается постановлением главы городского округа Рефтинский в 
порядке, установленном Законом Свердловской области от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
но этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного  
метра  общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

20. Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер 
региональной социальной выплаты, составляет: 

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) - 42 квадратных метра; 

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 
квадратных метров на каждого члена семьи. 

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера региональной социальной 
выплаты, определяется по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ, где: 
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера региональной 

социальной выплаты; 
Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 

образованию, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 

требованиями Подпрограммы. 
Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех 

членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 
21. Размер региональной социальной выплаты составляет 20 процентов расчётной 

стоимости жилья и может выплачиваться за счёт средств областного и местного бюджетов. 
Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за счёт средств местного 

бюджета составляет не менее 5 процентов расчётной стоимости жилья, доля областного 
бюджета составляет не более 15 процентов расчётной стоимости жилья. 
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22. В случае использования региональной социальной выплаты на уплату последнего 
платежа в счёт оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 9 и 
ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая. 

В случае использования региональной социальной выплаты на погашение долга по 
кредитам, размер региональной социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 
9 и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам. 

23. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий перечисляются в  доход 
бюджета городского округа Рефтинский, в случае прохождения отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

24. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, осуществляется в соответствии с Порядком, 
сроками и критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, приведенным в приложении № 16 к 
государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
Свердловской области до 2024 года». 

25. Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий предоставляются в соответствии с Порядком и условиями 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий приведённым в приложении № 17 к государственной 
программе «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской 
области до 2020 года». 

26. Расчёт размера субсидий на предоставление региональных социальных выплат 
местным бюджетам осуществляется в соответствии с Методикой расчёта размера субсидий на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области приведённой 
в приложении № 3 к приложению № 17 к государственной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области до 2024 года». 

27. В случае, когда после начисления региональных социальных выплат в бюджете 
городского округа Рефтинский сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в 
качестве субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он 
направляется на предоставление молодой семье региональной социальной выплаты, следующей 
по списку молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по городскому округу Рефтинский в конкретном году, при 
этом размер региональной социальной выплаты должен соответствовать размеру региональной 
социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли 
местного бюджета принимается администрацией городского округа Рефтинский  и направляется 
в Департамент. 

28. Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование 
региональных социальных выплат в бюджете городского округа Рефтинский остались 
финансовые средства, предусмотренные на эти цели, региональная социальная выплата 
предоставляется за счёт средств местного бюджета городского округа Рефтинский  в размере, 
предусмотренном Подпрограммой. В данном случае использование региональных социальных 
выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных Подпрограммой. 
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29. Молодым семьям предоставляются региональные дополнительные социальные 
выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка за счёт средств областного бюджета в 
размере 100 тыс. рублей для погашения части кредита или займа либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома в 
порядке, предусмотренном настоящей Подпрограммой. Порядок предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка приведён в приложении № 3 к государственной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области до 2024 года». 

30. Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осуществляет  на основании 
критериев, определённых Министерством регионального развития Российской Федерации 
совместно с Центральным Банком Российской Федерации для отбора банков, обслуживающих 
бюджетные средства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

Раздел 6. Порядок формирования списка молодых семей-участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу 

Рефтинский 
31. Список молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную 

выплату по городскому округу Рефтинский, формируется из числа молодых семей, признанных 
и являющихся на момент подачи заявления на участие в подпрограмме «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» до 2020 года»  
участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

32. Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются 
администрацией  городского округа Рефтинский с момента вступления в действие 
Подпрограммы и до 01.03.2019 года. 

33. Городской округ Рефтинский ежегодно в срок до 30 января года, в котором будут 
предоставляться муниципальным образованиям в Свердловской области субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, осуществляет формирование  списка молодых семей - участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу 
Рефтинский по форме, утверждённой Правительством Свердловской области. 

34. Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по городскому округу Рефтинский, формируется в 
хронологической последовательности по дате постановки на учёт молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается постановлением главы 
городского округа Рефтинский и направляется в Департамент в составе заявки на отбор 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий. 

35. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по 
городскому округу Рефтинский, с указанием причин внесения изменений и изменённый список 
направляются в Департамент в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в 
список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по городскому округу Рефтинский. 

36. Документы для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по 
Свердловской области, подаются в Департамент не чаще одного раза в месяц, в случае 
возникновения более одного основания для внесения изменений в списки документы 
представляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором 
было принято решение о внесении изменений. 
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37. Департамент на основании списков молодых семей - участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по муниципальным 
образованиям в Свердловской области, поступивших от органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, формирует сводный список молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области (далее - сводный список). 

38. Сводный список формируется по результатам отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий, в течение 
30 дней после проведения соответствующего отбора и утверждается  Приказом Департамента. 

39. Сводный список формируется в алфавитном порядке по муниципальным 
образованиям, прошедшим соответствующий отбор, в хронологической последовательности по 
дате постановки на учёт молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий в разрезе муниципальных образований в Свердловской области. 

40. Департамент на основании сводного списка с учётом средств, предусмотренных на 
финансирование мероприятий Подпрограммы в областном бюджете и местных бюджетах 
муниципальных образований в Свердловской области на планируемый год, утверждает список 
молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области.  

41. Департамент в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых семей - 
получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области 
доводит до органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и 
Выписки из утверждённого списка молодых семей - получателей региональной социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области. 

42. Городской округ Рефтинский доводит до сведения молодых семей - участников 
Подпрограммы решение Департамента о включении их в список молодых семей - получателей 
региональной социальной выплаты в соответствующем году по Свердловской области в течение 
5 рабочих дней после получения Выписки из списка молодых семей получателей региональной 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области. 

43. Городской округ Рефтинский представляет документы для внесения изменений в 
список молодых семей получателей региональной социальной выплаты по Свердловской 
области после возникновения причин для внесения изменений в течение 5 рабочих дней с 
момента выявления причин. 

44. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по 
городскому округу Рефтинский, в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Свердловской области, в 
список молодых семей получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области являются: 

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональной социальной 
выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от 
молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо 
одним заявителем в случае неполной семьи); 

2) получение молодой семьёй в установленном порядке от органа государственной 
власти и (или) органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения; 

3) изменение объёмов средств областного или местного бюджетов, предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы; 

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
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жилья на территории городского округа Рефтинский, используемой для расчёта региональной 
социальной выплаты. Установленный размер средней рыночной стоимости является 
существенным показателем при расчёте размера региональной социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье; 

5) изменение численного состава молодой семьи - участницы Подпрограммы в случае 
рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для внесения изменений в численный состав 
семьи молодая семья обязательно подаёт заявление с указанием причины изменений, 
представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти; 

6) изменение очерёдности по списку молодых семей - участников Подпрограммы в 
случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки 
на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

7) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме; 
8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи; 
9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в списки; 
10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

или займам; 
11) снятие молодой семьи с учёта нуждающихся в жилых помещениях, за исключением  

случаев использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 5 пункта 5 
Подпрограммы. 

45. Администрация городского округа Рефтинский в соответствии с действующим 
законодательством несёт ответственность за составление списков молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по 
городскому округу Рефтинский. 

46. Для внесения изменений в списки в Департамент представляются следующие 
документы: 

1) уведомление Администрации городского округа Рефтинский о внесении изменений в 
соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в 
списки. Уведомление составляется по форме, утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области;  

2) копию решения органа местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области об утверждении соответствующего решения о внесении изменений в 
списки; 

3) список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области. 
Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в 
формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплён 
печатью. 
Раздел 7. Порядок предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на 

улучшение жилищных условий 
47. Для участия в Подпрограмме молодая семья подаёт в администрацию городского 

округа Рефтинский следующие документы: 
1)  заявление по форме,  приведённая в приложении №1 к Подпрограмме в 2 экземплярах 

(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления); 
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется); 
4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Согласие оформляется в 

произвольной форме; 
5) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных доходов для 

оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной 
социальной выплаты 

48. Запрос копии либо заверенной выписки из решения о признании молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
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программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы  администрация 
городского округа Рефтинский осуществляет самостоятельно. 

49. Молодая семья по собственной инициативе вправе предоставить документы, по 
которым  администрация городского округа Рефтинский осуществляет действия  
самостоятельно. 

В целях использования региональной социальной выплаты для: 
1) оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения; 
2) оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома; 
3) осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, в 

случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 

4) уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома молодая семья также представляет документы, подтверждающие признание 
молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчётной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты, в 
соответствии с  условиями признания молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты 
расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной 
выплаты.  

50. В целях использования региональной социальной выплаты для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам,  молодая семья  подаёт в  администрацию 
городского округа Рефтинский следующие документы: 

1) заявление  по форме, приведённая в приложении №1 к Подпрограмме в 2 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется); 
4) копию кредитного договора (договор займа); 
5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом); 
6) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. 
51. С целью получения сведений о регистрации права собственности на жилое 

помещение, приобретённое (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), администрация городского   округа  Рефтинский запрашивает на членов 
молодой семьи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области   выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект 
недвижимого имущества, приобретённый (построенный) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа). 

52. От имени молодой семьи документы на участие в Подпрограмме могут быть поданы 
одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий. 

53. Администрация городского  округа Рефтинский организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренные пунктами 47, 49, 50  и в 10-дневный 
срок с даты предоставления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении молодая семья 
письменно уведомляется  администрацией  городского округа Рефтинский в 5-дневный срок. 

54. После того, как молодая семья признаётся участницей  Подпрограммы, она 
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исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

55. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы 
являются: 

1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленным пунктом 10 
Подпрограммы; 

2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктами 
47, 49, 50 Подпрограммы;  

3) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счёт бюджетных средств, 
за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

56. Администрация городского округа Рефтинский течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, 
предназначенных для предоставления региональных социальных выплат, оповещает способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - получателей 
региональных социальных выплат в соответствующем году о необходимости представления 
документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок, условия получения и 
использования региональной социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

57. В течение 30 календарных дней после получения уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления 
региональных социальных выплат, администрация городского округа  Рефтинский производит 
оформление свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты улучшение 
жилищных условий (далее - свидетельство) и выдачу их молодым семьям - получателям  
региональных социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - получателей 
региональных социальных выплат, утверждённым Департаментом. 

58. Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, 
указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчёт размера 
региональной социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства. 

59. Для получения свидетельства молодая семья - получатель региональной социальной 
выплаты в соответствующем году, в течение 15 календарных дней после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения свидетельства, направляет в 
администрацию городского округа Рефтинский заявление о выдаче свидетельства (в 
произвольной форме) и следующие документы: 

1) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии с 
подпунктами 1 - 4 пункта 5 Подпрограммы  документы, предусмотренные подпунктами 1 - 5 
пункта 47 Подпрограммы; 

2) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 5 Подпрограммы документы, предусмотренные подпунктами 1 - 6 пункта 
50 Подпрограммы. 

60. В заявлении на выдачу свидетельства молодая семья даёт письменное согласие на 
получение региональной социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в 
настоящей Подпрограмме. 

61. Администрация городского округа Рефтинский организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по 
проверке молодой семьи на признание ее участницей подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы и признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

62. В случае использования молодой семьей региональной социальной выплаты на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
администрация городского округа Рефтинский организует работу по проверке содержащихся в 
этих документах сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по проверке молодой 
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семьи на признание ее участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы или подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы и признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на 
момент получения молодой семьей ипотечного жилищного кредита (займа). 

63. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение 
установленного срока представления необходимых документов для получения свидетельства, 
непредставление или представление не в полном объёме указанных документов, а также 
несоответствие жилого помещения, приобретённого (построенного) с помощью заёмных 
средств, следующим требованиям: 

1) приобретаемое жилое помещение (строительство жилого дома) должно находиться на 
территории Свердловской области; 

2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным и 
техническим нормам; 

3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к 
условиям населенного пункта, в котором молодая семья приобретает (строит) жилое помещение 
(жилой дом). 

64. При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обстоятельств, 
потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию 
городского округа Рефтинский заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти 
обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в 
установленный срок. 

65. В течение 30 дней с даты получения заявления администрация городского округа 
Рефтинский выдаёт новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, 
предусмотренный в заменённом свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся 
сроку действия. 

Раздел 8. Заключение договора банковского счёта. 
66. Региональная социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в 

безналичной форме путём зачисления соответствующих средств на его банковский счёт, 
открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
региональных социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Подпрограммы 
(далее - банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств. 

67. Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдаёт свидетельство в 
банк. 

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, 
банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в 
администрацию городского округа Рефтинский с заявлением о его замене. 

68. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также 
своевременность представления указанного свидетельства в банк. 

69. Банк заключает с владельцем свидетельства договор банковского счёта и открывает на 
его имя банковский счёт для учёта средств, предоставленных ему в качестве региональной 
социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора 
банковского счёта и возвращает свидетельство о праве на получение региональной социальной 
выплаты его владельцу. 

70.  В договоре банковского счёта устанавливаются условия обслуживания банковского 
счёта, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чьё имя открыт 
банковский счёт (далее - распорядитель счёта), а также порядок перевода средств с банковского 
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счёта. В договоре банковского счёта могут быть указаны лицо, которому доверяется 
распоряжаться указанным счётом, и условия перечисления поступивших на банковский счёт 
распорядителя счёта средств. 

71.  Договор банковского счёта заключается на срок, оставшийся до истечения срока 
действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счёта. В случае досрочного расторжения договора 
банковского счёта (если на указанный счёт не были зачислены средства, предоставляемые в 
качестве региональной социальной выплаты) банк выдаёт распорядителю счёта справку о 
расторжении договора банковского счёта без перечисления средств региональной социальной 
выплаты. Свидетельство, представленное в банк, после заключения договора банковского счёта 
владельцу не возвращается. 

72.  Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию городского округа 
Рефтинский информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров 
банковского счёта с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их 
расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве региональной социальной 
выплаты, и о перечислении средств с банковского счёта в счёт оплаты приобретаемого жилого 
помещения или строительства жилого дома. 

73.  Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осуществляет Департамент 
на основании критериев, определенных Министерством регионального развития Российской 
Федерации совместно с Центральным Банком Российской Федерации для отбора банков, 
обслуживающих бюджетные средства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

Раздел 9. Оплата приобретаемого жилого помещения (строительство жилого дома) 
74. Распорядитель счёта имеет право использовать региональную социальную выплату 

для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения, как на 
первичном, так и на вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
благоустроенных применительно к условиям населённого пункта, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение для постоянного проживания. 

75. Молодые семьи могут привлекать в целях приобретения жилого помещения 
(строительства жилого дома) собственные средства, средства материнского (семейного) 
капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) 
физическими лицами. 

76. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома 
распорядитель счёта представляет в банк договор банковского счёта, договор купли-продажи 
жилого помещения либо договор строительного подряда, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой 
дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер 
предоставляемой региональной социальной выплаты. 

77. В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда 
указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган местного 
самоуправления, выдавший свидетельство) и банковского счёта (банковских счетов), с которого 
будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого 
или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого помещения или договора 
строительного подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой региональной социальной выплаты. 

78. В случае использования региональной социальной выплаты на цель, 
предусмотренную подпунктом 4 пункта 5  Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в 
банк следующие документы: 

1) кредитный договор (договор займа); 
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2) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого 
помещения; 

3) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда. 
79.  В случае использования региональной социальной выплаты на цель, 

предусмотренную подпунктом 5 пункта 5 Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в 
банк следующие документы: 

1) кредитный договор (договор займа); 
2) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретённое 

жилое помещение или документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого 
дома; 

3) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

80. В случае направления региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 3 пункта 5 Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк: 

1) справку  об  оставшейся   неуплаченной  сумме   паевого  взноса, необходимой для 
приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование; 

2)  копию устава кооператива; 
3) выписку  из  реестра  членов  кооператива,  подтверждающую его членство в 

кооперативе; 
4) копию   свидетельства  о  государственной  регистрации  права собственности 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы 
Подпрограммы; 

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 
81. В случае направления региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную 

подпунктом 2 пункта 5  Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк: 
1) документы,  подтверждающие  право  собственности,  постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок; 

2) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 
3) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади 

жилого дома, планируемого к строительству, и расчёт стоимости производимых работ по 
строительству жилого дома. 

82. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи 
жилого помещения и документов на строительство либо об отказе в оплате расходов на 
основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счёта 
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 
банком для проверки, возвращаются. 

83. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения и документов на 
строительство хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в 
таком перечислении, и затем возвращаются распорядителю счёта. 

84. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
купли-продажи жилого помещения и документов на строительство направляет в администрацию 
городского округа Рефтинский заявку на перечисление бюджетных средств в счёт оплаты 
расходов на основании указанных документов. 

85. Администрация городского округа Рефтинский в течение 5 рабочих дней со дня 
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счёт 
проверяет её на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии 
перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве региональной социальной выплаты. 
При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чём 
Администрация городского округа Рефтинский в указанный срок письменно уведомляет банк. 
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86. Перечисление средств с банковского счёта лицу, в пользу которого распорядитель 
счёта должен осуществить платёж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления региональной 
социальной выплаты на банковский счёт. 

87. Региональная социальная выплата считается предоставленной участнику 
Подпрограммы  со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счёта о перечислении 
банком зачисленных на банковский счёт распорядителя счёта средств на цели, предусмотренные 
пунктом 5  Подпрограммы.  

88. По соглашению сторон договор банковского счёта может быть продлен, если: 
1) до истечения срока действия договора банковского счёта банк принял договор купли-

продажи жилого помещения и документы на строительство, но оплата не произведена; 
2) в банк до истечения срока действия договора банковского счёта представлена расписка 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права 
собственности на приобретённое жилое помещение или построенный жилой дом с указанием 
срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на 
приобретённое жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в соответствии 
с настоящим Порядком. 

89. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не 
предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены Подпрограммой, считаются 
недействительными. 

90. В случае если владелец свидетельства о праве на получение региональной 
социальной выплаты по какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого 
свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему региональной социальной 
выплаты, он представляет в администрацию городского округа Рефтинский, выдавший 
свидетельство, справку о закрытии договора банковского счёта без перечисления средств 
региональной социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том 
числе на дальнейшее участие в Подпрограмме  на общих основаниях. 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий на 
территории городского округа Рефтинский» муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

Главе городского округа Рефтинский 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы  
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2024 года», молодую семью в составе: 
супруг __________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт: серия ______________ № ___________________,  
выданный, 
___________________________________________________________________________ 
проживает по адресу_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 
супруга _________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
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паспорт: серия ______________ № _______________________, выданный 
__________________________________________________________________________, 
проживает по адресу_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
дети: ___________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) 
__________________________________________________________________________, 
проживает по адресу ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 
                                                                     (ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
                                                             (ненужное вычеркнуть) 
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) 
___________________________________________________________________________ 
проживает по адресу ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
С условиями участия в подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» 
ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Претензий к условиям участия в 
подпрограмме и размеру региональной социальной выплаты не имеем. Даём своё согласие на 
обработку наших персональных данных: 
1) ________________________________________     ___________          ____________; 
                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                                         (подпись)                         (дата) 
2) ________________________________________     ___________         ____________; 
                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                                         (подпись)                        (дата) 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
7) _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
8) _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты 
«__» ____________ 20__ г. 
 
____________________________        ___________________       __________________ 
           (должность лица,                     (подпись, дата)                    (расшифровка подписи) 
   принявшего заявление) 
  

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

07.02.2018 № 110                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года  
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2017 года № 96 

«О внесении изменений в решении Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 
года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2014 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы», от 07.04.2014 года № 295 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» 
на 2014-2016 годы», от 25.06.2014 года № 541 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы» (в 
редакции от 07.04.2014 года), от 26.09.2014 года № 852 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы» (в 
редакции от 25.06.2014 года), от 31.12.2014 года № 1198 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 
годы» (в редакции от 26.09.2014 года), от 16.01.2015 года № 21 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 
годы» (в редакции от 31.12.2014 года), от 12.03.2015 года № 166 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 
годы» (в редакции от 16.01.2015 года),  от 09.06.2015 года № 398 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 12.03.2015 года), от 30.12.2015 года    № 994 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года»  
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(в редакции от 09.06.2015 года), от 22.01.2016 года № 22 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 30.12.2015 года), от 27.07.2016 года   № 537 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 22.01.2016 года), от 13.10.2016 года № 783 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 27.07.2016 года), от 30.12.2016 года   № 1019 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 13.10.2016 года), от 04.08.2017 года № 506 ««О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 30.12.2016 года), от 29.12.2017 года   № 904 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 04.08.2017 года). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
07.02.2018 № 110 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года»  

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

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации Муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи Муниципальной 
программы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Цель. Духовно -  нравственное развитие и реализация человеческого 
потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 
общества и экономики в городском округе Рефтинский 
Задачи:  
1. Создание условий для эстетического воспитания и художественного 
образования; 
2. Поддержка и развитие организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам в 
области культуры и искусства; 
3. Обеспечение общедоступности культурной деятельности культурных 
ценностей и благ для всех граждан городского округа Рефтинский;   
4. Сохранение бесплатности для населения основных услуг 

общественных библиотек; 
5. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, 

продление сроков службы конструктивных элементов; 
6. Создание условий доступности для инвалидов культурных ценностей 

и благ в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
7. Развитие и сохранение народного творчества. 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы (при их наличии) 

1. Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе 
Рефтинский до 2020 года; 
2. Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на 
базе МАУ «Центр культуры и искусства» до 2020 года; 
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  3. Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском 

округе Рефтинский до 2020 года;  
4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
культуры городского округа Рефтинский до 2020 года; 
5. Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе 
Рефтинский до 2020 года. 

  

Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной программы 

1. Доля обучающихся продолживших обучение по программам 
среднего и высшего профессионального образования в области 
культуры и искусства к количеству выпускников в образовательном 
учреждении; 
2. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы в образовательном учреждении к общему 
количеству обучающихся; 
3. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории к общему количеству педагогических работников; 
4. Доля педагогов, повысивших квалификацию, к общей численности 
педагогических работников, подлежащих к прохождению повышения 
квалификации за отчётный период; 
5. Доля доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от приносящей доход 
деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры; 
6. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой услуги к общему количеству 
опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательном учреждении; 
7. Увеличение числа детей-учащихся детской школы искусств, 
принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках к 
общему количеству детей, в возрасте от 0 до 17 лет; 
8. Доля доходов  МАУ «ЦКиИ» городского округа Рефтинский от 
приносящей доход деятельности в общем объёме данных доходов 
учреждений культуры; 
9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей 
численности молодых людей от 14 до 30 лет; 
10. Доля коллективов со званием «народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества», от общего количества 
клубных формирований;  
11. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 
предоставляемой работы; 
12. Количество зрителей на концертах, концертных      программах,     
иных      зрелищных  
мероприятиях; 
13. Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом; 
14. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский от приносящей доход деятельности в общем объёме данных 
доходов учреждений культуры; 
15. Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах 
носителей; 
16. Количество внесённых и отредактированных в электронные и 
карточные каталоги библиографических записей;  
17. Количество материалов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», позволяющих получать информацию о русской 
культуре; 
18. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством услуги; 
19. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры и искусства городского округа Рефтинский; 
20. Объём средств на культуру из внебюджетных источников от 
приносящей доход деятельности в общем объёме учреждений; 
21. Доля учреждений культуры и искусства, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, в общем количестве таких 
учреждений; 
22. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 
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направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям 
народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий; 
23. Количество участий коллективов художественной самодеятельности 
в фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Обьём финансирования Муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 
 
 

ВСЕГО: 
392 351,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 45 374,70 тыс. рублей, 
2015 год - 50 469,53 тыс. рублей, 
2016 год - 65 545,48 тыс. рублей, 
2017 год - 55 494,06 тыс. рублей, 
2018 год - 55 699,44 тыс. рублей, 
2019 год - 60 162,41 тыс. рублей, 
2020 год - 59 605,38 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
10 988,40 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 112,90 тыс. рублей, 
2015 год - 1 705,60 тыс. рублей, 
2016 год - 1 976,40 тыс. рублей, 
2017 год – 4 193,50 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
14,60 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
2015 год - 14,60 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет 
381 335,50 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 42 261,80 тыс. рублей, 
2015 год - 48 749,33 тыс. рублей, 
2016 год - 63 569,08 тыс. рублей, 
2017 год - 51 300,56 тыс. рублей, 
2018 год - 55 686,94 тыс. рублей, 
2019 год - 60 162,41 тыс. рублей, 
2020 год - 59 605,38 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
12,50 тыс. рублей 
в том числе: 
 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 12,50 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

Адрес размещения Муниципальной 
программы в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет 

http://goreftinsky.ru 
  
  

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития культуры городского округа Рефтинский 
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В городском округе Рефтинский накоплен определённый культурный потенциал, 

представленный деятельностью трёх учреждений культуры: Муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский, Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский, 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств». 

До 2018 года деятельность учреждений осуществлялась в рамках Муниципальных 
программ «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»  периодами с 2009 по 2017 годы. 
Данными программами достигнуты определённые результаты в части исполнения целевых 
показателей учреждений культуры и финансирования мероприятий, направленных на 
обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для всех 
граждан городского округа Рефтинский.  

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (далее – Муниципальная программа) периодом с 2018 – 2020 годы разработана в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 года № 808 «Об 
утверждении Основ государственной культурной политики», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-р «Об утверждении Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года», постановлением Правительства 
Свердловской области  от 27.08.2008 года № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области  на период до 2020 года», постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 года № 1268-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 27.02.2009 года № 2020 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года» и постановлением главы городского округа Рефтинский от 
09.02.2017 года № 83 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017-2018 годах 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года».  

Реализация Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» позволит сохранить лучшее, что было накоплено за многие годы в 
сфере культуры, значительно укрепить кадровый и творческий потенциал, укрепить 
материальную базу учреждений культуры, качественно улучшить предоставление 
муниципальных услуг для населения в учреждениях культуры.  

Настоящая муниципальная программа содержит 5 подпрограмм: 
1. Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2020 года. 
2. Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «Центр 

культуры и искусства» до 2020 года. 
3. Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский 

до 2020 года.  
4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 

городского округа Рефтинский до 2020 года. 
5. Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский до 2020 

года. 
Мероприятия, проводимые по программе, направлены на содействие образования и 

воспитания населения, повышения его культурного уровня с учётом потребностей и интересов, 
различных социально-возрастных групп населения, созданию условий для свободного доступа к 
информации, знаниям и культурным ценностям.  

Сеть учреждений культуры городского округа Рефтинский представлена сетью трёх 
учреждений, информация в таблице 1. 

таблица 1 
№ 
п/п 

Название учреждения Местоположение (адрес) Вместимость 
(мест, томов) 

Полезная 
площадь 
кв.м. 

1. Муниципальное автономное учреждение 624285 650 чел.  4 937,7 
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«Центр культуры и искусства» городского 
округа Рефтинский 
 

Свердловская область, рп. 
Рефтинский,  
ул. Гагарина, 10А 

 
 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский 

624285 
Свердловская область, рп. 
Рефтинский, ул. Гагарина, 10а 
(библиотека №1),  
ул. Молодёжная, 29 корпус 1 
(Центральная библиотека)  

30 чел.,  
44212 томов 
 
 
80 чел.,  
45000 томов 

247,11 
 
 
 
421,0 

3. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Рефтинская 
детская школа искусств» 
 

624285 
Свердловская область, рп. 
Рефтинский,  
ул. Молодёжная,  
дом 6 

238 чел. 
Контингент – 
542 чел. 

1511,7 

Из учреждений культово-религиозного характера на территории расположен Приход в 
честь иконы Божией Материи «Державная» Каменской епархии Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата). 

Динамика показателей Муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года» в сопоставлении с показателями государственной программы 

Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 

Показатель по Свердловской области (%) Показатель по городскому округу 
Рефтинский (%)  

Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых государственными 
(муниципальными) организациями культуры  
2016 год – 63,4% 
2017 год – 63,8% 

Удельный вес населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых МАУ «ЦКиИ» 
 
план 2016 год – 32,0%   факт – 32,8 % 
план 2017 года – 32,4%  факт – 33,1% 

Доля коллективов самодеятельного 
художественного творчества, имеющих звание 
«Народный (образцовый)»  
2016 год – 10,1% 
2017 год – 7% 

Доля коллективов со званием «Народный 
(образцовый)» от общего количества клубных 
формирований 
план 2016 год – 11,8%  факт – 16,6% 
план 2017 года – 16,6% факт – 16,6% 

Уровень удовлетворенности населения 
качеством и доступностью оказываемых 
населению государственных услуг в сфере 
культуры  
 
2016 год – 77%  
2017 год – 83% 

Уровень удовлетворённости граждан 
качеством и доступностью оказываемых 
населению муниципальных услуг в сфере 
культуры  предоставления услуг 
 
план 2016 год – 70%    факт – 92,2% 
план 2017 года – 90%   факт – 90,5% 

В городском округе Рефтинский выполняются установленные целевые значения 
показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по изменениям в отраслях социальной 
сферы, направленным на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном 
образовании. В 2018 году средняя заработная плата работников культуры городского округа 
Рефтинский составит 31 171,0 рубля, что способствует значительному улучшению кадровой 
ситуации в отрасли культуры. В тоже время существует опасность того, что высокая доля 
первоочередных расходов будет сопровождаться недостаточным финансированием 
деятельности учреждений культуры, их развития, что может негативно сказаться на качестве 
предоставляемых услуг населению. Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг 
учреждениями культуры и искусства с точки зрения современных требований, предъявляемых к 
зрелищности, комфорту, надёжности, безопасности, технической оснащённости, мобильности, 
может ослабить позиции учреждений культуры на фоне стремительно растущей конкуренции со 
стороны теле-, видео- и интернет-продуктов. 
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Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной основе 

проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере культуры.  
Удовлетворённость потребителей качеством услуг определяется по результатам 

социологического исследования мнения населения, проводимого ежегодно в соответствии с 
методическими рекомендациями, утверждёнными распоряжением Правительства Свердловской 
области от 29.09.2009 года № 1025-РП «О методических рекомендациях по проведению 
мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг». На сайтах 
учреждений культуры для пользователей услуг представлены анкеты для проведения опроса 
населения. 

По итогам проведённой в 2016 году независимой оценки качества услуг учреждений 
культуры городского округа Рефтинский, можно оценить общий уровень удовлетворённости 
населения как достаточно высокий: 

- МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» - 90,8%; 
- МАУ «ЦКиИ» - 85%; 
- МБУК «Библиотечная система» - 89%. 
Необходимо отметить, что в проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы городского округа Рефтинский, принимает активное участие 
Общественный совет городского округа Рефтинский.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2017 году завершена 
работа по обеспечению 100- процентного перевода работников (включая вспомогательный 
персонал) на «эффективный контракт».  

В рамках выполнения задач Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
года № 326-р, по рекомендации Министерства культуры Свердловской области с 2017 года 
Муниципальная программа откорректирована, в неё включены дополнительные целевые 
показатели: 

1. Объём средств на культуру из внебюджетных источников; 
2. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике; 
3. Увеличение количества качественных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию о русском языке 
и русской культуре; 

4. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет. 

Для повышения культурного уровня населения городского округа Рефтинский, на 
расчётную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы 
культуры, предполагающие: 

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая 
кружки и клубы по интересам, отвечающих требованиям сегодняшнего дня, а также различных 
видов культурно-досуговых и просветительских услуг; 

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно с детьми, 
подростками и молодёжью; 

- обеспечение доступности интернет-сайтов учреждений культуры для инвалидов; 
- поддержка конкурсов и проектов, направленных на формирование интересов для 

семейного творчества; 
- реализация просветительских, образовательных, выставочных проектов патриотической 

направленности и мероприятий, направленных на повышение уважения граждан к символам 
России. 

На решение задач и достижение целей Муниципальной программы могут оказать влияние 
внутренние и внешние риски. 
          К внутренним рискам относятся: 
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1) неэффективность организации и управления процессом реализации Муниципальной 

программы; 
2) низкая эффективность использования бюджетных средств; 
3) необоснованное перераспределение средств в ходе реализации Муниципальной 

программы; 
4) недостаточный уровень исполнительской дисциплины организаций культуры, 

реализующих мероприятия Муниципальной программы; 
5) длительный срок реализации Муниципальной программы. 

В целях управления внутренними рисками необходимо разработать и внедрить 
эффективную систему контроля за реализацией программных мероприятий, а также 
эффективностью использования бюджетных средств, проводить регулярную оценку 
результативности реализации Муниципальной программы с привлечением независимых 
экспертов, совершенствовать уровень квалификации кадров, участвующих в реализации 
мероприятий Муниципальной программы и контроле за её реализацией, осуществление 
оперативного информирования исполнителей отдельных мероприятий Муниципальной 
программы о допустимом уровне риска. 

Внешними рисками реализации Муниципальной программы являются: 
1) возможности снижения темпов экономического роста, усиление инфляции; 
2) несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных вопросов культурной 

и финансово-экономической деятельности; 
3) финансовые риски, связанные с сокращением финансирования расходов по 

Муниципальной программе вследствие возникновения бюджетного дефицита. 
Внешние риски могут оказать существенное влияние на перспективы, объём и полноту 

реализации программных мероприятий, в связи с чем в процессе реализации Муниципальной 
программы необходимо своевременное внесение соответствующих изменений в объёмы и сроки 
реализации запланированных мероприятий. 

 Управление внешними рисками должно осуществляться через систематическое 
проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с дальнейшим пересмотром 
критериев оценки и отбора мероприятий Муниципальной программы, совершенствование 
механизмов её реализации, оперативное внесение изменений в Муниципальную программу, 
исключающих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых 
показателей. 

Проблемы и задачи по каждому учреждению определена в Подпрограммах. 
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели 

реализации Муниципальной программы 
Основная цель, достижение которой предусмотрено Муниципальной программой, а также 

показатели, характеризующие реализацию Муниципальной программы, представлены в 
приложении № 1 к Муниципальной программе.  

Необходимо отметить, что для МБУК «Библиотечная система» установлены показатели 
на 2018 и 2019 годы, содержащие нулевое значение, в связи с проведением плановых проверок 
библиотечного фонда. Эта работа предполагает закрытие библиотек на определённый срок, 
когда обслуживание читателей прекращается. 

Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в соответствии с 
методикой расчёта целевых показателей, приведённой в разделе 5 Муниципальной программы. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень 
мероприятий Муниципальной программы с указанием годовых размеров расходов по 
источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых 
направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

Исполнителями Муниципальной программы являются:  
1) администрация городского округа Рефтинский; 
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2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского 

округа Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 

детская школа искусств»; 
4) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский; 
5) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского 

округа Рефтинский. 
Программа предполагает реализацию и финансирование основных мероприятий 

подпрограмм. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский, 
внебюджетные источники финансирования. 

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

Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- организует работу по исполнению программных мероприятий; 
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 
обеспечения в ходе реализации подпрограммы; порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 
реализации программы, подпрограммных мероприятиях и об условиях участия в них 
исполнителей;  

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

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

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 
Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях 

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

При реализации Муниципальной программы планируется предоставление следующих 
межбюджетных трансфертов: 

- субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»; 

 - субсидии на проведение ремонтных работ зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и 
музыкальными инструментами за счёт средств областного бюджета. 

Иные межбюджетные трансферты на предоставление государственной поддержки: 
- в форме грантов на конкурсной основе муниципальным общедоступным (публичным) 

библиотекам в Свердловской области; 
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- иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на 

конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа; 
- иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на 

конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 
области; 

 - иные межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных образований в 
соответствии с условиями предоставления субсидий.  

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из внебюджетных 
источников. На основании мероприятий, утверждённых Программой (подпрограммой), 
составляется смета расходов. При внесении изменений в Программу (подпрограмму) смета 
расходов корректируется и предоставляется в отдел по экономике администрации городского 
округа Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации городского 
округа Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Думы городского округа Рефтинский. 

Раздел 5. Методика расчёта целевых показателей 
Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации 

Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»  до 2020 года 
и расчёта значений целевых показателей и индикаторов Программы. 

Предметом оценки являются целевые показатели Муниципальной 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 Муниципальной программы рассчитываются в 
соответствии со следующим порядком. 

Целевые показатели учреждений культуры 
Показатель 1. Доля обучающихся продолживших обучение по программам среднего и 

высшего профессионального образования в области культуры и искусства к количеству 
выпускников в образовательном учреждении. 

Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Отношение количества обучающихся, продолживших обучение к количеству 

выпускников в образовательном учреждении х100%. 
Показатель 2. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в образовательном учреждении к общему количеству 
обучающихся. 

Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы к общему 
количеству обучающихся, умноженное на 100%. 

Показатель 3. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории 
к общему количеству педагогических работников. 

Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогических 

работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории к общему количеству 
педагогических работников, умноженное на 100%. 
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Показатель 4. Доля педагогов повысивших квалификацию к общей численности 

педагогических работников, подлежащих к прохождению повышения квалификации за 
отчетный период. 

Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации, к общей численности педагогических 
работников, подлежащих к прохождению повышения квалификации за отчетный период, 
умноженное на 100%. 

Показатель 5: Доля доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры. 

Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Отношение доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от приносящей доход деятельности в 

общем объёме данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100%. 
Показатель 6. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой образовательной услуги к общему количеству опрошенных 
родителей (законных представителей) обучающихся в образовательном учреждении. 

Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества родителей (законных 

представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги к общему 
количеству опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся в образовательном 
учреждении, умноженное на 100%. 

Показатель 7. Увеличение числа детей - учащихся детской школы искусств, принявших 
участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках к общему количеству детей, в возрасте 
от 0 до 17 лет. 

Источник информации – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя определяется как отношение количества детей - учащихся ДШИ, 

принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках к общему количеству детей, 
в возрасте от 0 до 17 лет, умноженное на 100%. 

Показатель 8: Доля доходов – МАУ «ЦКиИ» от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в общем объёме доходов данных учреждений культуры.  

Источник информации – МАУ «ЦКиИ». 
Отношение доходов МАУ «ЦКиИ» от приносящей доход деятельности в общем объёме 

данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100%. 
Показатель 9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в МАУ «ЦКиИ», в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Источник информации – МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в МАУ 
«ЦКиИ», в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, умноженное на 100 
процентов. 

Показатель 10. Доля коллективов со званием народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества от общего количества клубных формирований. 

Источник информации – МАУ «ЦКиИ». 
Источник информации - форма государственной статистической отчётности «Сведения 

об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утверждённая Приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 08.10.2015 года   № 464.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества коллективов 
самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)», к 
общему числу формирований самодеятельного народного творчества, умноженное на 100 
процентов.  

Значение показателя рассчитывается по формуле:  
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Дксхт = (Кксхт / Очфснт) x 100%, где:  
Кксхт - количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 

звание «народный (образцовый)»;  
Очфснт - общее число формирований самодеятельного народного творчества.  
Показатель 11. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 

предоставляемой работы. 
Источник информации – МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности опрошенных 

потребителей удовлетворённых условиями и качеством  работы к общему числу опрошенных х 
100 %.       

Показатель 12. Количество зрителей на концертах, концертных программах, иных 
зрелищных мероприятиях. 

Источник информации – МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя указывается сумма количества зрителей на концертах, концертных 

программах, иных зрелищных мероприятиях за текущий период. 
Показатель 13. Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом. 
Источник информации – МБУК «Библиотечная система». 
Источник информации – форма федерального статистического наблюдения «Свод 

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», 
составленная на основании формы № 6-НК, утверждённой Приказом Росстата от 30.12.2015 года 
№ 671.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества посещений за отчётный 
год к количеству посещений за предыдущий год, умноженное на 100 процентов, минус 100.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
(П(отч.) / П(предш.)) х 100-100, где 
П(отч.) – количество посещений в отчётном году; 
П(предш.) – количество посещений в предшествующем отчётному году. 
Показатель 14. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры.  
Источник информации – МБУК «Библиотечная система». 
Отношение доходов МБУК «Библиотечная система» от приносящей доход деятельности в 

общем объёме данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100%. 
Показатель 15. Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах 

носителей. 
Источник информации – МБУК «Библиотечная система». 
Значение показателя указывается как фактическое количество экземпляров, поступивших 

документов на всех видах носителей, новых поступлений в фонд муниципальной библиотеки. 
Показатель 16. Количество внесённых и отредактированных в электронные и карточные 

каталоги библиографических записей. 
Источник информации – МБУК «Библиотечная система». 
Значение показателя указывается как фактическое количество внесённых и 

отредактированных в электронные и карточные каталоги библиографических записей в год. 
Показатель 17. Количество качественных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию о русской 
культуре. 

Источник информации – МБУК «Библиотечная система». 
Значение показателя указывается как фактическое количество качественных ресурсов в 

год. 
Показатель 18. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством услуги. 
Источник информации – МБУК «Библиотечная система». 
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Значение показателя определяется по результатам социологического исследования 

удовлетворённости населения качеством и доступностью оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере культуры, проводимого ежегодно в соответствии с 
методическими рекомендациями по проведению мониторинга качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг, утверждёнными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 29.09.2009 года № 1025-РП «О методических рекомендациях по 
проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг». 

Показатель 19. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства. 

Источник информации - форма федерального статистического наблюдения № 7-НК 
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа», утвержденная Приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 08.10.2015 года № 464.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий муниципальных 
учреждений культуры и искусства, не требующих капитального ремонта и не аварийных, к 
общему количеству зданий муниципальных учреждений культуры и искусства, умноженное на 
100 процентов.  

Показатель 20. Объём средств на культуру из внебюджетных источников от приносящей 
доход деятельности в общем объёме учреждений. 

В значении показателя указывается сумма средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности за текущий период. 

Показатель 21. Доля учреждений культуры и искусства, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, в общем количестве таких учреждений. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий муниципальных 
учреждений культуры и искусства, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, к общему количеству зданий муниципальных учреждений культуры и искусства, 
умноженное на 100 процентов.  

Показатель 22. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 
направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от 
общего количества проводимых мероприятий. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведённых 
мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к 
традициям народной культуры, к общему количеству проведённых культурно - досуговых 
мероприятий, умноженное на 100 процентов. 

Показатель 23. Количество участий коллективов художественной самодеятельности в 
фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Значение показателя указывается как фактическое количество участий в год. 
Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Рефтинский»  до 2020 года»  
№ 

строк
и 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерен

ия 

  Источник 
значений 

показателей 
201
4 

201
5 

201
6 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Цель. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода 

к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Рефтинский 
 Подпрограмма 1. "Развитие МАУДО "Рефтинская ДШИ" в городском округе Рефтинский" до 2020 

года  
1.1. Задача 1.1. Создание условий для эстетического воспитания и художественного образования 

1.1.1. Доля обучающихся 
продолживших 
обучение по 

процент
ы 

2  2  2 2 2 2 2 Постановлени
е главы 
городского 
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программам 
среднего и высшего 
профессионального 
образования в 
области культуры и 
искусства к 
количеству 
выпускников в 
образовательном 
учреждении 

округа 
Рефтинский 
от 23.01.2017 
года № 28 

1.1.2. Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональ
ные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении к 
общему количеству 
обучающихся 

процент     14 25 25 25 25 Постановлени
е главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 23.01.2017 
года № 28 
 

1.1.3. Доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационные 
категории к общему 
количеству 
педагогических 
работников 

процент
ы 

63 65 65 75 75 75 75 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016  
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

1.1.4. Доля педагогов 
повысивших 
квалификацию к 
общей численности 
педагогических 
работников, 
подлежащих к 
прохождению 
повышения 
квалификации за 
отчётный период 
  

процент
ы 

83 85 85 85 100 100 100 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016  
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

1.2. Задача 1.2. Поддержка и развитие организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам в области культуры и искусства  

1.2.1. Доля доходов 
МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ» от 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объёме 
данных доходов 
учреждений 
культуры 

процент       64 64 64 64 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016  
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 



“Рефтинский вестник” №5(458) 12 февраля 2018 г. 91 стр.

 
1.2.2. Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги к общему 
количеству 
опрошенных 
родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении 

процент     75 90 90 90 90 Указ 
Президента 
РФ от 
07.05.2012   
№ 597 «О 
мероприятиях 
по 
реализации 
государствен
ной 
социальной 
политики» 

1.2.3. Увеличение числа 
детей - учащихся 
детской школы 
искусств, 
принявших участие 
в творческих 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках к общему 
количеству детей, в 
возрасте от 0 до 17 
лет 

процент
ы 

5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 6,2 7,0 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016 
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

2. Подпрограмма 2. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ 
«Центр культуры и искусства» до 2020 года   

2.1. Задача 2.1. Обеспечение общедоступности культурной деятельности культурных ценностей и благ для всех 
граждан городского округа Рефтинский  

2.1.1. Доля доходов МАУ 
«ЦКиИ» от 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объеме 
данных доходов 
учреждений 
культуры 

процент       35,3 35,3 35,3 35,3 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016  
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

2.1.2. Удельный вес 
численности 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, в 
общей численности 
молодых людей от 
14 до 30 лет 

процент       40 40 40 40 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016  
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

2.1.3. Доля коллективов 
со званием 

 процент 11,8 11,8 11,8 16,6 16,6 16,6 16,6 Указ 
Президента 
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народный 
(образцовый) 
коллектив 
самодеятельного 
художественного 
творчества от 
общего количества 
клубных 
формирований 

РФ от 
07.05.2012   
№ 597 «О 
мероприятиях 
по 
реализации 
государствен
ной 
социальной 
политики» 

2.1.4. Удовлетворённость 
потребителей 
условиями и 
качеством 
предоставляемой  
работы 

процент    90 90 91 92 Указ 
Президента 
РФ от 
07.05.2012   
№ 597 «О 
мероприятиях 
по 
реализации 
государствен
ной 
социальной 
политики» 

2.1.5. 
 
. 

Количество 
зрителей на 
концертах, 
концертных 
программах и иных 
зрелищных 
мерпориятиях 

тысяч 
человек 

44,2 44,7 45 45,2 45,4 45,6 45,8 Постановлени
е главы 
городского 
округа 
Рефтинский      
№ 16 от 
19.01.2017 

3. Подпрограмма 3. «Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года    

3.1. Задача 3.1. Сохранение бесплатности для населения основных услуг общественных библиотек 
3.1.1. Темп роста 

количества 
посещений 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим годом 

процент 1,3 1,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 Постановлени
е главы 
городского 
округа 
Рефтинский      
№ 15 от 
19.01.2017 

3.1.2. Доля доходов 
МБУК 
«Библиотечная 
система» от 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объеме 
данных доходов 
учреждений 
культуры 

процент       0,4 0,41 0,42 0,43 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016  
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

3.1.3. Количество 
экземпляров, 
поступивших 
документов на всех 
видах носителей 

тысяч 
штук 

0,8 0,8 0,8 1,05 1,2 1,3 1,3 Постановлени
е главы 
городского 
округа 
Рефтинский      
№ 15 от 
19.01.2017 

3.1.4. Количество 
внесённых и 
отредактированных 

тысяч 
единиц 

12,0
5 

12,0
5 

13,2
7 

2,5 3,8 3,8 3,8 Указ 
Президента 
РФ от 
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в электронные и 
карточные каталоги 
библиографических 
записей 

07.05.2012   
№ 597 «О 
мероприятиях 
по 
реализации 
государствен
ной 
социальной 
политики» 

3.1.5. Количество 
качественных 
ресурсов в 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети 
«Интернет», 
позволяющих 
получать 
информацию о 
русской культуре 

единица       10 11 12 13 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016 № 
326-о «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

3.1.6. Удовлетворённость 
потребителей 
условиями и 
качеством услуги 

процент 0 0 80 90 90 91 92 Указ 
Президента 
РФ от 
07.05.2012   
№ 597 «О 
мероприятиях 
по 
реализации 
государствен
ной 
социальной 
политики» 

4. Подпрограмма 4. "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский" до 2020 года  

4.1. Задача 4.1. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы 
конструктивных элементов   

4.1.1. Доля учреждений 
культуры и 
искусства, 
находящихся в 
удовлетворительно
м состоянии, в 
общем количестве 
учреждений 
культуры и 
искусства. 

процент     100 100 100 100 100 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016        
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

4.1.2. Объём средств на 
культуру из 
внебюджетных 
источников от 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объёме 
таких учреждений 

рубли       44400
00 

44450
00 

44500
00 

44550
00 

Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016  
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
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период до 
2030 года» 

 Задача 4.2. Создание условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в 
соответствии с  законодательством Российской Федерации 

 

4.2.1. Доля учреждений 
культуры и 
искусства, 
доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения, в 
общем количестве 
таких учреждений 

проценто
в 

    30 35 40 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016  
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

5. Подпрограмма 5. "Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский" до 
2020 года  

5.1. Задача 5.1. Развитие и сохранение народного художественного творчества  
5.1.1. Доля культурно-

досуговых 
мероприятий для 
детей, в том числе 
направленных на 
формирование 
патриотизма, 
приобщение к 
традициям 
народной культуры, 
от общего 
количества 
проводимых 
мероприятий 

проценто
в 

47,6 47,9 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016  
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

5.1.2. Количество участий 
коллективов 
художественной 
самодеятельности в 
фестивалях и 
конкурсах 
различных уровней 

единиц 8 9 10 10 12 13 14 Распоряжение 
Правительств
а РФ от 
29.02.2016  
№ 326-р «Об 
утверждении 
Стратегии 
государствен
ной 
культурной 
политики на 
период до 
2030 года» 

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Рефтинский»  до 2020 года  
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Ист
очники расходов 

на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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меропри

ятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

392 35
1,00 

45 374
,70 

50 469
,53 

65 545
,48 

55 494
,06 

55 699
,44 

60 162
,41 

59 605
,38 

  

2 федеральный 
бюджет 

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

3 областной бюджет 10 988,
40 

3 112,
90 

1 705,
60 

1 976,
40 

4 193,
50 

0,00 0,00 0,00   

4 местный бюджет 381 33
5,50 

42 261
,80 

48 749
,33 

63 569
,08 

51 300
,56 

55 686
,94 

60 162
,41 

59 605
,38 

  

5 внебюджетные 
источники 

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

6 Капитальные 
вложения 

17 941,
96 

1 564,
30 

1 575,
86 

13 559
,13 

125,25 683,10 212,90 221,42   

7 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

8 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

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

9 местный бюджет 16 467,
46 

89,80 1 575,
86 

13 559
,13 

125,25 683,10 212,90 221,42   

10 Прочие нужды 374 40
9,04 

43 810
,40 

48 893
,67 

51 986
,35 

55 368
,81 

55 016
,34 

59 949
,51 

59 383
,96 

  

11 федеральный 
бюджет 

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

12 областной бюджет 9 513,9
0 

1 638,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

4 193,
50 

0,00 0,00 0,00   

13 местный бюджет 364 86
8,04 

42 172
,00 

47 173
,47 

50 009
,95 

51 175
,31 

55 003
,84 

59 949
,51 

59 383
,96 

  

14 внебюджетные 
источники 

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

15 ПОДПРОГРАМ
МА  1. 
"РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
"РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ" В 
ГРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

                  

16 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
"РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ" В 
ГРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

162 81
4,19 

19 422
,10 

22 132
,62 

23 391
,54 

24 232
,95 

23 588
,83 

24 532
,47 

25 513
,68 

  

17 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

18 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

19 местный бюджет 156 16
3,39 

18 068
,70 

20 427
,02 

21 415
,14 

22 617
,55 

23 588
,83 

24 532
,47 

25 513
,68 
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20 «Прочие нужды»                   
21 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

162 81
4,19 

19 422
,10 

22 132
,62 

23 391
,54 

24 232
,95 

23 588
,83 

24 532
,47 

25 513
,68 

  

22 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

23 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

24 местный бюджет 156 16
3,39 

18 068
,70 

20 427
,02 

21 415
,14 

22 617
,55 

23 588
,83 

24 532
,47 

25 513
,68 

  

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

154 47
6,00 

17 840
,00 

19 780
,82 

21 298
,95 

22 309
,35 

23 464
,53 

24 403
,11 

25 379
,24 

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

26 местный бюджет 154 47
6,00 

17 840
,00 

19 780
,82 

21 298
,95 

22 309
,35 

23 464
,53 

24 403
,11 

25 379
,24 

  

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

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

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

Повышение 
доступности 
культурных благ 
и услуг для 
населения 

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

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

Прочие 
мероприятия, 
направленные на 
поддержку и 
развитие 
художественного 
творчества 

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

32 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

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

Приобретение 
планшетов для 
рисования 
песком 

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

36 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

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

Обеспечение 
меры социальной 
поддержки по 
бесплатному 
получению 

6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.2.3. 
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художественного 
образования 
детям-сиротам, 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, и 
иным категориям 
несовершеннолет
них граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

39 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

40 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

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

Заключение 
энергосервисного 
контракта 

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

43 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

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

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

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

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

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

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

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

1.10. 
Мероприятия по 
противопожарно
й безопасности, в 
т.ч. Монтаж 
оборудования для 
передачи сигнала 
от внутренней 
пожарной 
сигнализации на 
пульт 
территориальног
о подразделения 
МЧС 

58,78 0,00 58,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 
 

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

1.11. Ремонт 
помещений 
учреждения, 
укладка полов 
линолеумом 

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

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

1.12. 
Приобретение 
специального 
оборудования и 
музыкальных 
инструментов 

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

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

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

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

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

1.14. Юбилей 
МАУ ДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

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

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

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

                  

61 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 
«ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА» 
ДО 2020 ГОДА 

134 70
6,30 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

20 209
,61 

20 456
,03 

21 273
,72 

22 124
,40 

  

62 областной бюджет 1 762,8
0 

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

0,00 0,00 0,00   

63 местный бюджет 132 94
3,50 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

18 446
,81 

20 456
,03 

21 273
,72 

22 124
,40 
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64 «Прочие нужды»                   
65 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

134 70
6,30 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

20 209
,61 

20 456
,03 

21 273
,72 

22 124
,40 

  

66 областной бюджет 1 762,8
0 

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

0,00 0,00 0,00   

67 местный бюджет 132 94
3,50 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

18 446
,81 

20 456
,03 

21 273
,72 

22 124
,40 

  

68 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение МАУ 
"ЦКиИ" 

132 50
8,51 

16 131
,90 

17 371
,66 

16 485
,94 

19 680
,02 

20 130
,38 

20 935
,59 

21 773
,02 

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

69 областной бюджет 1 762,8
0 

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

0,00 0,00 0,00   

70 местный бюджет 130 74
5,71 

16 131
,90 

17 371
,66 

16 485
,94 

17 917
,22 

20 130
,38 

20 935
,59 

21 773
,02 

  

71 Мероприятие 2.2. 
Укрепление 
кадрового 
потенциала 

79,42 11,20 6,80 12,70 12,78 11,50 12,00 12,44 2.1.5. 

72 местный бюджет 79,42 11,20 6,80 12,70 12,78 11,50 12,00 12,44   
73 Мероприятие 2.3. 

Проведение 
молодёжных 
общепоселковых 
мероприятий 
"Спасибо", 
"Голос" 

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

74 местный бюджет 206,90 5,50 0,00 0,00 201,40 0,00 0,00 0,00   
75 Мероприятие 2.4. 

Фестиваль 
"Весенние 
ритмы" 

288,58 23,50 27,88 32,30 53,30 48,60 50,50 52,50 2.1.2., 
2.1.3.. 
2.1.4., 
2.1.5., 
5.1.1., 
5.1.2. 

76 местный бюджет 288,58 23,50 27,88 32,30 53,30 48,60 50,50 52,50   
77 Мероприятие 2.5. 

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

27,95 12,10 0,00 2,50 3,50 3,15 3,30 3,40 2.1.2., 
2.1.3.. 
2.1.4., 
2.1.5., 
5.1.1., 
5.1.2. 
 

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

Фестиваль 
"Музыкальная 
жемчужина"  

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

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

Творческие 
встречи-
лаборатории 
любительских 
объединений 

308,12 25,00 21,00 39,00 53,00 54,50 56,68 58,94 2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.4. 

82 местный бюджет 308,12 25,00 21,00 39,00 53,00 54,50 56,68 58,94   
83 Мероприятие 2.8. 75,20 8,90 9,70 10,60 12,10 10,90 11,30 11,70 2.1.1.,2.1.
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Конференция 
"Возрождение 
родословных 
традиций" 

2., 2.1.4., 
2.1.5. 

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

Поддержка 
развития 
коллективов 
самодеятельного 
творчества 

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

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

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

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

88 местный бюджет 44,90 8,20 5,50 0,00 0,00 10,00 10,40 10,80   
89 Мероприятие 

2.11. печать 
сборников 
"Возрождение 
родословных 
традиций" 

191,20 46,00 25,00 25,00 25,00 22,50 23,40 24,30 2.1.2., 
2.1.4., 
5.1.1. 

90 местный бюджет 191,20 46,00 25,00 25,00 25,00 22,50 23,40 24,30   
91 Мероприятие 

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

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

92 местный бюджет 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
93 Мероприятие 

2.13. 
Мероприятие 
День знаний-
театрализованна
я программа 

5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4., 
2.1.5., 
5.1.2. 

94 местный бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
95 Мероприятие 

2.14. 
мероприятие 
День пожилого 
человека 

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

96 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
97 Мероприятие 

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

19,03 0,00 2,00 2,00 3,93 3,60 3,70 3,80 2.1.4., 
2.1.5., 
4.2.1., 
5.1.1. 

98 местный бюджет 19,03 0,00 2,00 2,00 3,93 3,60 3,70 3,80   
99 Мероприятие 83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4. 
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2.16. оплата 
коммунальных 
услуг МАУ 
"ЦКиИ" 

100 местный бюджет 83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
101 Мероприятие 

2.17. 
Торжественная 
программа 
посвящённая 
Дню местного 
самоуправления 

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

102 местный бюджет 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,50 13,00   
103 ПОДПРОГРАМ

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

                  

104 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО
-
ИНФОРМАЦИО
ННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА  

63 511,
68 

6 276,
20 

8 157,
99 

7 991,
61 

9 563,
25 

10 095
,82 

10 503
,36 

10 923
,45 

  

105 федеральный 
бюджет 

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

106 областной бюджет 815,30 0,00 0,00 0,00 815,30 0,00 0,00 0,00   
107 местный бюджет 62 681,

78 
6 276,

20 
8 143,

39 
7 991,

61 
8 747,

95 
10 095

,82 
10 503

,36 
10 923

,45 
  

108 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

1 004,8
7 

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

110 местный бюджет 1 004,8
7 

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

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

1 004,8
7 

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

112 Мероприятие 3.4. 24,95 0,00 0,00 5,00 5,25 4,70 4,90 5,10 3.1.1., 
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Приобретение 
электронных 
изданий 

3.1.3., 
3.1.4. 

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

Книжная 
продукция 

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

115 местный бюджет 979,92 89,80 63,00 82,80 120,00 200,00 208,00 216,32   
116 «Прочие нужды»                   
117 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

62 506,
81 

6 186,
40 

8 094,
99 

7 903,
81 

9 438,
00 

9 891,
12 

10 290
,46 

10 702
,03 

  

118 федеральный 
бюджет 

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

119 областной бюджет 815,30 0,00 0,00 0,00 815,30 0,00 0,00 0,00   
120 местный бюджет 61 676,

91 
6 186,

40 
8 080,

39 
7 903,

81 
8 622,

70 
9 891,

12 
10 290

,46 
10 702

,03 
  

121 Мероприятие 3.1. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения 
МБУК БС 

61 373,
76 

6 043,
80 

7 961,
06 

7 739,
60 

9 248,
74 

9 732,
37 

10 121
,66 

10 526
,53 

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

122 областной бюджет 815,30 0,00 0,00 0,00 815,30 0,00 0,00 0,00   
123 местный бюджет 60 558,

46 
6 043,

80 
7 961,

06 
7 739,

60 
8 433,

44 
9 732,

37 
10 121

,66 
10 526

,53 
  

124 Мероприятие 3.2. 
Обновление 
антивирусных 
программ 

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

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

Техническое 
сопровождение 
Системы 
автоматизации 
библиотек 
ИРБИС 64 

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

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

Формирование 
библиотечных 
фондов (подписка 
на периодические 
издания) 

482,64 60,00 47,46 70,58 80,00 72,00 74,80 77,80 3.1.1., 
3.1.6.  
 

129 федеральный 
бюджет 

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

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

Мероприятия по 
противопожарно
й и 
антитеррористич
еской 
безопасности и 
сохранности 
фондов. 
Обслуживание 
пожарной 
сигнализации 

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

132 местный бюджет 60,46 12,40 12,32 12,32 12,32 11,10 0,00 0,00   
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133 Мероприятие 3.8. 

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

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

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

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

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

136 местный бюджет 2,40 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00   
137 Мероприятие 

3.10. 
Мероприятия к 
Неделе детской 
книги 

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

138 местный бюджет 33,40 0,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,60 5,80   
139 Мероприятие 

3.11. 
Мероприятия по 
профилактике 
пьянства, 
алкоголизма и 
употребления 
наркотиков 

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

140 местный бюджет 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00   
141 Мероприятие 

3.12. Цикл 
мероприятий, 
посвящённых 
Дню инвалида 

18,20 0,00 0,00 3,00 4,20 3,00 3,90 4,10  
4.2.1. 

142 местный бюджет 18,20 0,00 0,00 3,00 4,20 3,00 3,90 4,10   
143 Мероприятие 

3.13. Установка 
дополнительного 
освещения по 
результатам 
специальной 
оценки условий 
труда 

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

144 местный бюджет 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00   
145 Мероприятие 

3.14. Дни 
милосердия 

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

146 местный бюджет 11,70 0,00 0,00 0,00 3,50 1,50 3,30 3,40   
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147 Мероприятие 

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

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

148 местный бюджет 1,70 0,50 0,50 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00   
149 Мероприятие 

3.16. 
Приобретение 
ЭЦП 

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

150 местный бюджет 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
151 Мероприятие 

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

3.1.6., 
5.1.1. 

152 местный бюджет 30,40 0,00 3,00 5,00 6,00 5,00 5,60 5,80   
153 Мероприятие 

3.18. 
Обслуживание 
читателей 
пожилого 
возраста 

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

154 местный бюджет 13,50 0,00 0,00 0,00 3,80 2,50 3,50 3,70   
155 Мероприятие 

3.19. Конкурсы 
рисунков, 
поделок, 
творческих работ 

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

156 местный бюджет 34,00 9,30 4,50 5,00 4,20 3,00 3,90 4,10   
157 ПОДПРОГРАМ

МА  4. 
"УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО
-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

                  

158 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО
-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

21 567,
66 

1 759,
50 

312,86 15 303
,53 

495,56 656,50 2 942,
41 

97,30   

159 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   
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160 областной бюджет 1 759,5

0 
1 759,

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

161 местный бюджет 19 795,
66 

0,00 312,86 15 303
,53 

495,56 644,00 2 942,
41 

97,30   

162 внебюджетные 
источники 

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

163 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

15 563,
26 

1 474,
50 

312,86 13 297
,50 

0,00 478,40 0,00 0,00   

165 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

166 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

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

167 местный бюджет 14 088,
76 

0,00 312,86 13 297
,50 

0,00 478,40 0,00 0,00   

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

15 563,
26 

1 474,
50 

312,86 13 297
,50 

0,00 478,40 0,00 0,00   

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

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

170 местный бюджет 312,86 0,00 312,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
171 Мероприятие 4.3. 

Завершение 
капитального 
ремонта системы 
отопления в 
здании МАУ 
"ЦКиИ" 

1 474,5
0 

1 474,
50 

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

172 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

173 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

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

174 местный бюджет - - - - - - - -   
175 Мероприятие 

4.10. Ремонт 
фасада здания 
МАУ "ЦКиИ" 

13 297,
50 

0,00 0,00 13 297
,50 

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

176 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

177 областной бюджет - - - - - - - -   
178 местный бюджет 13 297,

50 
0,00 0,00 13 297

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

179 Мероприятие 
4.14. 
Приобретение 
баяна для МАУ 
"ЦКиИ" 

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 4.1.1. 

180 местный бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00   
181 Мероприятие 

4.18. 
Приобретение 
музыкальных 

278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 278,40 0,00 0,00 4.1.1. 
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инструментов 
для МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

182 местный бюджет 278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 278,40 0,00 0,00   
183 «Прочие нужды»                   
184 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

6 004,4
0 

285,00 0,00 2 006,
03 

495,56 178,10 2 942,
41 

97,30   

185 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

186 областной бюджет 285,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
187 местный бюджет 5 706,9

0 
0,00 0,00 2 006,

03 
495,56 165,60 2 942,

41 
97,30   

188 внебюджетные 
источники 

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

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

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

190 местный бюджет 159,60 0,00 0,00 0,00 84,00 75,60 0,00 0,00   
191 Мероприятие 4.4. 

Приобретение 
напольного 
покрытия для 
МАУ "ЦКиИ" 

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

192 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

193 областной бюджет 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
194 местный бюджет - - - - - - - -   
195 Мероприятие 4.5. 

Оказание 
государственной 
поддержки и на 
конкурсной 
основе 
муниципальным 
учреждениям 
культуры - 
приобретение 
сценической 
обуви для 
образцового 
коллектива 
любительского 
художественного 
творчества - 
хореографическо
й студии 
"Мультиденс" 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

196 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

197 областной бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
198 местный бюджет - - - - - - - -   
199 Мероприятие 4.6. 

Приобретение и 
установка 

39,36 0,00 0,00 39,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 
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светодиодных 
светильников в 
Центральной 
библиотеке  в 
МБУК 
"Библиотечная 
система 
городского 
округа 
Рефттинский" 

200 местный бюджет 39,36 0,00 0,00 39,36 0,00 0,00 0,00 0,00   
201 Мероприятие 4.7. 

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

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

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

Ремонт кровли  
МАУ "ЦКиИ" 

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

204 местный бюджет 497,95 0,00 0,00 497,95 0,00 0,00 0,00 0,00   
205 Мероприятие 4.9. 

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

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

206 местный бюджет 115,80 0,00 0,00 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00   
207 Мероприятие 

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

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

208 местный бюджет 984,92 0,00 0,00 984,92 0,00 0,00 0,00 0,00   
209 Мероприятие 

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

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

210 местный бюджет 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
211 Мероприятие 

4.13. Текущий 
ремонт 
помещений в 
здании МАУ 
"ЦКиИ" 

202,50 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

212 местный бюджет 202,50 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
213 Мероприятие 

4.15. Ремонт 
системы 
стаивания снега 
МАУ "ЦКиИ" 

245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 
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214 местный бюджет 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00   
215 Мероприятие 

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

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

216 местный бюджет 11,56 0,00 0,00 0,00 11,56 0,00 0,00 0,00   
217 Мероприятие 

4.17. Установка 
оконных блоков 
в здании МАУ 
"ЦКиИ" 

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

218 местный бюджет 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00   
219 Мероприятие 

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

2 848,8
1 

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

0,00 4.1.1. 

220 местный бюджет 2 848,8
1 

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

0,00   

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

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

222 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
223 Мероприятие 

4.21. 
Приобретение 
пандуса 
перекатного для 
МАУ 
"Рефтинская 
ДШИ" 

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

224 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
225 Мероприятие 

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

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

226 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
227 Мероприятие 

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

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

228 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -   
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229 Мероприятие 

4.24. 
Приобретение 
перекидного 
пандуса для МАУ 
"ЦКиИ" 

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

230 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
231 Мероприятие 

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

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

232 внебюджетные 
источники 

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

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

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

234 внебюджетные 
источники 

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

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

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

236 внебюджетные 
источники 

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

237 ПОДПРОГРАМ
МА  5. 
"ОБЕСПЕЧЕНИ
Е 
ОБЩЕПОСЕЛК
ОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

                  

238 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"ОБЕСПЕЧЕНИ
Е 
ОБЩЕПОСЕЛК
ОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

9 751,1
7 

1 553,
40 

2 342,
02 

2 103,
80 

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

239 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

240 областной бюджет - - - - - - - -   
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241 местный бюджет 9 751,1

7 
1 553,

40 
2 342,

02 
2 103,

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

242 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

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

244 местный бюджет 1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

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

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

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

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

246 Мероприятие 
5.13. 
Строительство 
мемориальных 
плит у Обелиска 

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

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

247 местный бюджет 1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

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

248 «Прочие нужды»                   
249 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

8 377,3
4 

1 553,
40 

1 142,
02 

1 929,
97 

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

250 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

251 областной бюджет - - - - - - - -   
252 местный бюджет 8 377,3

4 
1 553,

40 
1 142,

02 
1 929,

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

253 Мероприятие 5.1. 
Комплекс работ 
по устройству и 
оформлению 
Новогоднего 
городка, а также 
его содержание и 
охрана 

3 684,0
8 

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

254 местный бюджет 3 684,0
8 

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

255 Мероприятие 5.2. 
Финансовое 
обеспечение 
проведения 
общепоселковых 
мероприятий 

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

256 местный бюджет 193,80 193,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
257 Мероприятие 5.3. 

Проведение 
общепоселкового 
мероприятия 
"Широкая 
масленица" в 
городском округе 
Рефтинский 

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

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

проведение 
3 352,7

9 
324,00 223,40 1 129,

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

5.1.2. 
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общепоселкового 
мероприятия: 
День посёлка 

260 местный бюджет 3 352,7
9 

324,00 223,40 1 129,
00 

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

261 Мероприятие 5.5. 
Торжественный 
митинг ко Дню 
Победы 

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

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

День памяти и 
скорби 22 июня 

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

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

проведение 
общепоселковых 
Новогодних 
мероприятий 

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

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

Открытие 
Новогоднего 
городка 

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

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

КВН среди 
предприятий 

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

270 местный бюджет 102,20 20,00 12,00 0,00 0,00 22,50 23,40 24,30   
271 Мероприятие 

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

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

272 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

273 областной бюджет - - - - - - - -   
274 местный бюджет 300,82 0,00 0,00 300,82 0,00 0,00 0,00 0,00   
275 Мероприятие 

5.11. 
Молодёжный 
фестиваль 

106,60 0,00 0,00 0,00 28,00 25,20 26,20 27,20 5.1.1., 
5.1.2. 

276 местный бюджет 106,60 0,00 0,00 0,00 28,00 25,20 26,20 27,20   
277 Мероприятие 

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

5.1.2. 
278 местный бюджет 19,70 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
279 Мероприятие 

5.14. Обеспечение 
общепоселковых 
массовых 
мероприятий 

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

280 местный бюджет 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
281 Мероприятие 

5.15. Участие в 
финале 
юбилейного XXV 
областного 
фестиваля 

21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.2. 
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молодёжной 
клубной 
культуры 
"ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР" (МАОУ 
"СОШ № 6") 

282 местный бюджет 21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 0,00   
 

Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

Подпрограмма 
«Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский» до 2020 года  

 
ПАСПОРТ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы  

Цели и задачи подпрограммы Цель. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого 
потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества 
и экономики в городском округе Рефтинский  
Задачи: 
1. Создание условий для эстетического воспитания и художественного 
образования; 
2. Поддержка и развитие организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам в области культуры и 
искусства. 

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

1. Доля обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и 
высшего профессионального образования в области культуры и искусства к 
количеству выпускников в образовательном учреждении; 
2. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы в образовательном учреждении к общему 
количеству обучающихся; 
3. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории к общему количеству педагогических работников; 
4. Доля педагогов, повысивших квалификацию к общей численности 
педагогических работников, подлежащих прохождению повышения 
квалификации за отчётный период; 
5. Доля доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от приносящей доход 
деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры; 
6. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 
и качеством предоставляемой образовательной услуги к общему количеству 
опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательном учреждении; 
7. Увеличение числа детей - учащихся детской школы искусств, принявших 
участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках к общему 
количеству детей, в возрасте от 0 до 17 лет. 

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

ВСЕГО: 
162 814,19 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 19 422,10 тыс. рублей, 
2015 год - 22 132,62 тыс. рублей, 
2016 год - 23 391,54 тыс. рублей, 
2017 год – 24 232,95 тыс. рублей, 
2018 год - 23 588,83 тыс. рублей, 
2019 год - 24 532,47 тыс. рублей, 
2020 год - 25 513,68 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет 
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
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2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет 
6 650,80 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 1 353,40 тыс. рублей, 
2015 год - 1 705,60 тыс. рублей, 
2016 год - 1 976,40 тыс. рублей, 
2017 год - 1615,40 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет 
156 163,39 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 18 068,70 тыс. рублей, 
2015 год - 20 427,02 тыс. рублей, 
2016 год - 21 415,14 тыс. рублей, 
2017 год - 22 617,55 тыс. рублей, 
2018 год - 23 588,83 тыс. рублей, 
2019 год - 24 532,47 тыс. рублей, 
2020 год - 25 513,68 тыс. рублей 

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский» 

 Образование, в том числе и дополнительное, на современном этапе является одним из 
главных приоритетов развития государства и общества. В ежегодных посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации подчеркивалась 
необходимость модернизации системы образования, продолжающей лучшие традиции и 
отвечающей современным требованиям.  

Государственная образовательная политика в части дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства реализуется на территории городского округа Рефтинский через 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств». 

МАУДО «Рефтинская ДШИ» является уникальным центром художественного 
образования детей в Свердловской области и в России.  Это школа целостного восприятия мира 
и искусства для детей и взрослых, где можно научиться рисовать, танцевать, конструировать и 
мыслить, постигать красоту окружающего мира и создавать новые художественные образы. 

МАУДО «Рефтинская ДШИ» известна населению посёлка как образовательное 
учреждение, где созданы благоприятные условия для всех – преподавателей, концертмейстеров 
и, конечно, детей и их родителей. Музыкальное искусство, хореография, живопись, 
моделирование одежды, эстетическое образование – разнообразные направления позволяют 
детям городского округа Рефтинский получить основы профессионального мастерства в области 
искусств. Школа реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств «Живопись» и «Хореографическое творчество» и дополнительные общеразвивающие 
программы. 

В Свердловской области в результате реализованных в предыдущие годы мероприятий и 
предпринятых мер государственной поддержки сложилась достаточно эффективная система 
поддержки творчески одарённых детей. Доля учащихся детской школы искусств - участников 
конкурсов составила 41 процент. В МАУДО «Рефтинская ДШИ» доля учащихся, участвовавших 
в творческих конкурсных мероприятиях, фестивалях, выставках различного уровня в течение 
года составляет 62 % (339 учащихся) от общего количества при среднегодовом контингенте 546 
человек, из них 41% являются победителями различного уровня. 
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Необходимо отметить положительную динамику по реализации показателя «Увеличение 

к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей» согласно Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики». В МАУДО «Рефтинская ДШИ» эффективно ведётся работа по 
привлечению детей к участию в творческих мероприятиях различного уровня. Показатель в 2016 
году он составил 9,7 % и продолжает расти. 

Однако остаётся нерешённым вопрос об обновлении фонда музыкальных инструментов, 
которые имеют 87,3 % износа, оснащения образовательного процесса современным техническим 
оборудованием (оборудование теоретических классов компьютерами, ноутбуками, 
интерактивными досками); существует острая потребность расширения учебных площадей для 
занятий – не хватает учебных классов по направлениям предпрофессиональных 
образовательных программ «Живопись» и «Хореографическое творчество» - строительство 
«пристроя» к зданию школы стоит актуальной проблемой уже на протяжении десятков лет. 

При строительстве здания школы типовой проект был рассчитан на 312 мест, а учебные 
площади предполагали развитие только одного направления деятельности – музыкального. В 
настоящее время контингент составляет 546 учащихся, которые занимаются в шести отделениях. 
Современная школа искусств - динамически развивающая образовательная организация, остро 
нуждается в дополнительных помещениях, учебных классах. В связи с этим необходимо начать 
планомерную реализацию мероприятий по внедрению проекта по расширению учебных 
площадей школы. 

Кроме того, необходимо продолжать укреплять кадровый потенциал путём организации 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов, решать проблему омоложения педагогических 
кадров, привлечения и поддержки молодых специалистов; поддерживать и развивать 
творческую деятельность учащихся и преподавателей, повышать доступность участия в 
конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  Таким образом развитие 
инфраструктуры для выявления и поддержки одарённых детей является одним из направлений 
реализации муниципальной программы. 

Реализация настоящей Подпрограммы позволит сохранить лучшее, что было накоплено 
за многие годы в сфере культуры, значительно укрепить кадровый и повысить творческий 
потенциал, укрепить материальную базу МАУ ДО «Рефтинская ДШИ», качественно улучшить 
предоставление муниципальных услуг для населения, обеспечить доступность в получении 
образовательных услуг. Необходимо дальнейшее развитие учреждения, закрепление творческих 
достижений, повышение культурного уровня населения, развитие творческого потенциала 
личности и реализация творческих способностей детей и молодёжи. Мероприятия, проводимые 
по Подпрограмме, направлены на содействие образования и воспитания населения, повышение 
его культурного уровня с учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных 
групп населения, создание условий для свободного доступа к информации, знаниям и 
культурным ценностям.  

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели реализации 
подпрограммы 

Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 
задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
В целях достижения цели муниципальной подпрограммы и выполнения поставленных 

задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы. Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы по направлениям «капитальные вложения», 
«прочие нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 
мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

Исполнителями муниципальной подпрограммы являются:  
1) администрация городского округа Рефтинский; 
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2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского округа 

Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 

детская школа искусств». 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский. 
Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Рефтинский. 

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

Подпрограмма 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «Центр 

культуры и искусства» до 2020 года 
 

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы  

Цели и задачи подпрограммы Цель. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого 
потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 
общества и экономики в городском округе Рефтинский. 
Задача: 
1. Обеспечение общедоступности культурной деятельности культурных 
ценностей и благ для всех граждан городского округа Рефтинский. 

  
  
  
  

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

Общие целевые показатели  
для учреждений культуры 

1. Доля доходов МАУ «ЦКиИ» от  приносящей доход деятельности в 
общем данных доходов учреждений культуры; 
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в 
общей численности молодых людей от 14 до 30 лет; 
3. Доля коллективов со званием народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества от общего количества 
клубных формирований; 
4. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством работы; 
5. Количество зрителей на концертах, концертных программах и иных 
зрелищных мероприятиях. 

  
  
  
  
  
  
  
  

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

ВСЕГО: 
134 706,30 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 16 363,50 тыс. рублей, 
2015 год - 17 524,04 тыс. рублей, 
2016 год - 16 755,00 тыс. рублей, 
2017 год - 20 209,61 тыс. рублей, 
2018 год - 20 456,03 тыс. рублей, 
2019 год - 21 273,72 тыс. рублей, 
2020 год - 22 124,40 тыс. рублей 

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

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

  областной бюджет 
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  1 762,80 тыс. рублей 
  в том числе: 
  2014 год - 0,0 тыс. рублей, 

2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год – 1 762,80 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

  местный бюджет 
  132 943,50 тыс. рублей 
  в том числе: 
  2014 год - 16 363,50 тыс. рублей, 

2015 год - 17 524,04тыс. рублей, 
2016 год - 16 755,00 тыс. рублей, 
2017 год - 18 446,81 тыс. рублей, 
2018 год - 20 456,03 тыс. рублей, 
2019 год - 21 273,72 тыс. рублей, 
2020 год - 22 124,40 тыс. рублей 

 

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский» 

На территории городского округа Рефтинский функционирует единственное учреждение 
клубного типа – это МАУ «Центр культуры и искусства». Данное учреждение, как 
муниципальное, существует с 2003 года. За этот период в учреждении накоплен определённый 
опыт работы, количественные и качественные результаты которого возрастают с каждым годом. 

С целью решения важной Государственной задачи, предусмотренной Государственной 
программой «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года», по оказанию поддержки 
деятельности домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
художественного творчества, работающих на их базе, МАУ «Центр культуры и искусства» и 
администрация городского округа Рефтинский провели большую работу по достижению 
важнейшего показателя, характеризующего сферу культуры.  

В учреждении функционируют 18 клубных формирований, объединений, кружков, в 
которых занимается 365 человек (в том числе 223 человека - дети до 14 лет). 

Значительно повысился уровень подготовки участников творческих коллективов, 
участвующих в областных, региональных и международных конкурсах, фестивалях, 
получивших дипломы 1 степени и ГРАН-ПРИ. Разработаны новые творческие проекты с целью 
привлечения рабочей молодёжи к занятиям творчеством.  

В МАУ «ЦКиИ» имеются 3 коллектива со званием «народный»  (образцовый):  
-Народный коллектив ансамбль эстрадного  танца  «РИТМ»,  руководители Арина 

Всеволодовна Бабушок, Светлана Григорьевна Бабушок. Количество участников 14 человек. 
- Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс», руководители Наталия 

Владимировна Белошейкина, Ольга Андреевна Куликова. Количество участников 43 человека. 
-Народный коллектив любительского художественного творчества клубное объединение 

«АРТРЕФТ», руководитель Евгений Борисович Лоскутов. Количество участников 19 человек. 
Задачей культурно-досугового учреждения является введение информационных форм 

организации досуга населения и увеличение процента охвата населения. Проведение данных 
мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения городского округа культурно-
досуговыми мероприятиями и повышение качества предоставляемых услуг. 

 
В МАУ «Центр культуры и искусства» ежегодно выделяются средства местного бюджета 

на укрепление материально-технической базы учреждения, но несмотря на проводимую работу 
необходимо провести косметический ремонт следующих помещений: зрительный зал, 
танцевальный зал и помещений для занятий. Зрительный зал МАУ «Центр культуры и 
искусства» – это единственный зал на территории городского округа Рефтинский, где 
проводятся все значимые общепоселковые мероприятия. Процент износа оборудования в 
данном помещении высокий. Ежегодно в зале проводится более 150 мероприятий и ежедневные 
репетиции. Есть необходимость замены кресел, приобретения качественного, 
профессионального звукового оборудования и динамического света для данного зала. 

Решением обозначенной выше проблемы возможен участием учреждения в конкурсном 
отборе на право получения субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами за счёт средств 
областного бюджета. С этой целью мероприятия включены в проект настоящей Муниципальной 
программы.  

Реализация настоящей Подпрограммы позволит сохранить то, что было накоплено за 
многие годы в сфере культуры, значительно укрепить кадровый и повысить творческий 
потенциалы, укрепить материальную базу учреждения, улучшить качество предоставления 
муниципальных услуг для населения, обеспечить доступность в получении культурно - 
досуговых услуг. Необходимо дальнейшее развитие учреждения, закрепление творческих 
достижений, повышение культурного уровня населения, развитие творческого потенциала 
личности и реализация творческих способностей детей и молодёжи. Мероприятия, проводимые 
по Подпрограмме, направлены на повышение  культурного уровня населения, с учётом 
потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения, создание условий 
для свободного доступа к информации, знаниям и культурным ценностям.  

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели 
реализации подпрограммы 

Цели, задача и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 
задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
В целях достижения цели муниципальной подпрограммы и выполнения поставленной 

задачи разработан план мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы. Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы по направлениям «капитальные вложения», 
«прочие нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 
мероприятия, приведён в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

Исполнителями муниципальной подпрограммы являются:  
1) администрация городского округа Рефтинский; 
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского округа 

Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства». 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский. 
Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Рефтинский. 

Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

Подпрограмма 
«Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский» 

до 2020 года 
 

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель Администрация городского округа Рефтинский 
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В МАУ «Центр культуры и искусства» ежегодно выделяются средства местного бюджета 

на укрепление материально-технической базы учреждения, но несмотря на проводимую работу 
необходимо провести косметический ремонт следующих помещений: зрительный зал, 
танцевальный зал и помещений для занятий. Зрительный зал МАУ «Центр культуры и 
искусства» – это единственный зал на территории городского округа Рефтинский, где 
проводятся все значимые общепоселковые мероприятия. Процент износа оборудования в 
данном помещении высокий. Ежегодно в зале проводится более 150 мероприятий и ежедневные 
репетиции. Есть необходимость замены кресел, приобретения качественного, 
профессионального звукового оборудования и динамического света для данного зала. 

Решением обозначенной выше проблемы возможен участием учреждения в конкурсном 
отборе на право получения субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами за счёт средств 
областного бюджета. С этой целью мероприятия включены в проект настоящей Муниципальной 
программы.  

Реализация настоящей Подпрограммы позволит сохранить то, что было накоплено за 
многие годы в сфере культуры, значительно укрепить кадровый и повысить творческий 
потенциалы, укрепить материальную базу учреждения, улучшить качество предоставления 
муниципальных услуг для населения, обеспечить доступность в получении культурно - 
досуговых услуг. Необходимо дальнейшее развитие учреждения, закрепление творческих 
достижений, повышение культурного уровня населения, развитие творческого потенциала 
личности и реализация творческих способностей детей и молодёжи. Мероприятия, проводимые 
по Подпрограмме, направлены на повышение  культурного уровня населения, с учётом 
потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения, создание условий 
для свободного доступа к информации, знаниям и культурным ценностям.  

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели 
реализации подпрограммы 

Цели, задача и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 
задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
В целях достижения цели муниципальной подпрограммы и выполнения поставленной 

задачи разработан план мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы. Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы по направлениям «капитальные вложения», 
«прочие нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 
мероприятия, приведён в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

Исполнителями муниципальной подпрограммы являются:  
1) администрация городского округа Рефтинский; 
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского округа 

Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства». 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский. 
Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Рефтинский. 

Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

Подпрограмма 
«Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский» 

до 2020 года 
 

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель Администрация городского округа Рефтинский 
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муниципальной подпрограммы 
Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

2014 -  2020 годы  

Цели и задачи подпрограммы Цель. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого 
потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 
общества и экономики в городском округе Рефтинский 
Задачи: 
1. Сохранение бесплатности для населения основных услуг 
общественных библиотек. 

  
  
  

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

Общие целевые показатели  
для учреждений культуры 

1. Темп роста зарегистрированных пользователей по сравнению с 
предыдущим годом; 
2. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» от приносящей доход 
деятельности в общем объёме доходов таких учреждений; 
3. Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах 
носителей; 
4. Количество внесённых и отредактированных в электронные и 
карточные каталоги библиографических записей; 
5. Количества качественных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать 
информацию о русской культуре; 
6. Удовлетворённость потребителей качеством услуги. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

ВСЕГО: 
63 511,68 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 6 276,20 тыс. рублей, 
2015 год - 8 157,99 тыс. рублей, 
2016 год - 7 991,61 тыс. рублей, 
2017 год - 9 563,25 тыс. рублей, 
2018 год - 10 095,82 тыс. рублей, 
2019 год - 10 503,36 тыс. рублей, 
2020 год – 10 923,45 тыс. рублей 

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

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

  областной бюджет 
  815,30 тыс. рублей 
  в том числе: 
  2014 год - 0,0 тыс. рублей, 

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

  местный бюджет 
  62 681,78 тыс. рублей 
  в том числе: 
  2014 год - 6 276,20 тыс. рублей, 

2015 год - 8 143,39 тыс. рублей, 
2016 год - 7 991,61 тыс. рублей, 
2017 год - 8 747,95 тыс. рублей, 
2018 год - 10 095,82 тыс. рублей, 
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2019 год - 10 503,36 тыс. рублей, 
2020 год - 10 923,45 тыс. рублей 

Раздел 1.  «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Рефтинский» 

В Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2020 года 
библиотеки рассматриваются как социальный институт, выполняющий важнейшие социальные 
и коммуникативные функции, продвигающий государственные реформы, активно влияющий на 
процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры.  

Основной целью учреждения является максимальное удовлетворение разносторонних 
личностных, профессиональных, культурных, образовательных потребностей пользователей 
различных социально-возрастных групп населения городского округа Рефтинский. 

На современном этапе основными задачами библиотек являются обеспечение доступа к 
источникам информации различным группам пользователей, формирование культуры чтения и 
приобщение к книге, развитие инновационных форм библиотечно-информационного 
обслуживания, расширение социального партнёрства и участие в социально-культурных 
программах и проектах городского округа Рефтинский.  

В структуру МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский входят 2 
библиотеки: Центральная и библиотека № 1.  

Все рабочие места специалистов учреждения автоматизированы. Имеются сканеры, 
МФУ, принтеры, мультимедийные проекторы.  

На базе Центральной библиотеки в 2013 году открыт и успешно работает центр 
общественного доступа к сети Интернет (далее по тексту - ЦОД) на 8 автоматизированных 
рабочих мест. В ЦОДе активно проводится консультирование людей пожилого возраста по 
основам компьютерной грамотности. Данный вид деятельности библиотеки пользуется 
повышенным спросом. В ЦОДе можно воспользоваться электронным каталогом МБУК 
«Библиотечная система», услугами государственного портала, поисковыми системами; 
учащиеся имеют возможность создания электронных презентаций, выполняя домашние задания. 

Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе электронными 
ресурсами, являются приоритетными направлениями, реализуемыми в рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». В городском округе Рефтинский сохраняется проблема 
недостаточного комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек. Норматив 
ЮНЕСКО (250 экземпляров на 1000 тысячу населения) не выполняется: на территории 
городского округа Рефтинский он составил 62 книги ввиду ограничения бюджетных средств. 
Согласно данному нормативу должно быть приобретено 4037 экземпляров новых книг. По этой 
причине многие запросы пользователей остаются невыполненными. Но, несмотря на это, 
количество читателей ежегодно увеличивается (2014 год – 3654 читателей, 2015 год – 3801, 2016 
год – 3821).  В проекте Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» на 2018 год увеличена сумма на приобретение книжной продукции 
со 120 тысяч до 200 тысяч рублей по отношению к 2017 году. 

Одной из задач информатизации библиотек является создание сайта, который решает 
задачи по организации обслуживания пользователей в режиме удалённого доступа, пропаганде 
книги, чтения, самой библиотеки, привлечению новых пользователей, организации новой услуги 
– виртуальной справочной службы. На сегодняшний день МБУК «Библиотечная система» имеет 
свой собственный сайт (http://lib-reft.ru), целенаправленно, регулярно ведётся работа по 
наполнению его контентом. Но в соответствии с требованиями сегодняшнего дня  сайт должен 
быть адаптирован и для людей слабовидящих. К сожалению, та платформа, на которой работает 
сайт учреждения, не позволяет создать версию для этой категории пользователей. Для создания 
нового сайта необходимы денежные средства. 
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С 2008 года МБУК «Библиотечная система» работает в автоматизированной 

библиотечной программе ИРБИС 64, которая ежегодно обновляется. Программа эта создана не 
только для формирования электронного каталога, но и для автоматизированного обслуживания 
читателей, учёта документов, литературы, то есть позволяет обеспечивать информатизацию 
основных библиотечных процессов и предоставлять муниципальные услуги в электронной 
форме.  

 В 2014 году электронный каталог (библиографическая база данных) МБУК 
«Библиотечная система» слит с Региональным каталогом библиотек Свердловской области, что 
позволяет удалённым пользователям   получить муниципальную услугу по «Предоставлению 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек на территории городского округа 
Рефтинский». 
В среднем за год электронный каталог пополняется 4 тысячами новых записей.  

Таким образом, компьютеризация библиотек, использование электронных 
информационных ресурсов позволяет библиотекам МБУК «Библиотечная система» войти в 
общее информационное поле мировой сети Интернет и обеспечить тем самым доступ к 
оперативной информации.  

Удалённый доступ к электронным ресурсам и виртуальным услугам, поиск информации в 
Интернете, репродуцирование документов, самостоятельная работа пользователя на компьютере 
библиотеки, электронная доставка документов входят в минимальный набор услуг современной 
муниципальной библиотеки. 

Несмотря на то, что здание введено в строй в 2013 году, назрела необходимость в замене 
светильников, которые не подлежат ремонту, на современные энергосберегающие светодиодные 
светильники (10 уже установлены в читальном зале центральной библиотеки), что позволит 
экономить электроэнергию. 

Серьёзное внимание в библиотеках уделяется обслуживанию социально незащищённых 
групп населения. Не первый год все библиотеки продолжают индивидуальное обслуживание на 
дому, предоставляя услугу «Книга на дом» людям, которые не могут самостоятельно посещать 
библиотеки в силу преклонного возраста или физических недостатков.  

С 2008 года в Центральной библиотеке работает пункт выдачи «говорящих книг» (флэш-
карт) для инвалидов по зрению: со Свердловской областной специальной библиотекой для 
слепых заключён договор на предоставление во временное пользование изданий специальных 
форматов. 

При недостаточном финансировании нет возможности в полной мере создать 
безбарьерную, доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья: 
необходимо создание автоматизированного рабочего места, адаптация сайта МБУК 
«Библиотечная система» для слабовидящих, приобретение визуальных средств информации и 
так далее.  

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели 
реализации подпрограммы 

Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 
задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
В целях достижения цели муниципальной подпрограммы и выполнения поставленных 

задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы. Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы по направлениям «капитальные вложения», 
«прочие нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 
мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

Исполнителями муниципальной подпрограммы являются:  
1) администрация городского округа Рефтинский; 
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского округа 

Рефтинский; 
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3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского 

округа Рефтинский. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский. 
Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Рефтинский. 

Приложение № 6 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

   Подпрограмма 
 «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры городского округа 

Рефтинский» до 2020 года 
  

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский  

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2014 -  2020 годы   
Цели и задачи подпрограммы Цель. Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры городского округа Рефтинский 
Задача: 
1. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения 
зданий, продление сроков службы конструктивных 
элементов 

 
   
   
   
   

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

1. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры и искусства; 
2. Объём средств на культуру из внебюджетных 
источников от приносящей доход деятельности в общем 
объёме таких учреждений. 

 

   
   

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

ВСЕГО:  
21 567,66 тыс. рублей  
в том числе  
2014 год - 1 759,50 тыс. рублей, 
2015 год - 312,86 тыс. рублей, 
2016 год - 15 303,53 тыс. рублей, 
2017 год - 495,56 тыс. рублей, 
2018 год - 656,50 тыс. рублей, 
2019 год – 2 942,41 тыс. рублей, 
2020 год - 97,30 тыс. рублей 

 

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

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

 

  областной бюджет  
  1 759,50 тыс. рублей  
  в том числе:  
  2014 год - 1 759,50 тыс. рублей, 

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

 

  местный бюджет  
  19 795,66 тыс. рублей  
  в том числе:  
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  2014 год - 0,00 тыс. рублей, 

2015 год - 312,86 тыс. рублей, 
2016 год - 15 303,53 тыс. рублей, 
2017 год - 495,56 тыс. рублей, 
2018 год - 644,0 тыс. рублей, 
2019 год – 2 942,41 тыс. рублей, 
2020 год - 97,30 тыс. рублей 

 

 внебюджетные источники 
12,50 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 12,50 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

 

   
Раздел 1.  «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития городского округа Рефтинский» 
В городском округе Рефтинский на сегодняшний день функционируют три учреждения 

культуры: Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 
округа Рефтинский, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский, Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Рефтинская детская школа искусств». 

Реализация настоящей подпрограммы позволит сохранить лучшее, что было накоплено за 
многие годы в сфере культуры, укрепить материальную базу учреждений культуры, качественно 
улучшить предоставление муниципальных услуг для населения в учреждениях культуры. 

Укрепление материально-технической базы МАУ «Центр культуры и искусства» один из 
важнейших этапов программы. Современное звукотехническое оборудование, инвентарь 
позволит сделать услугу в сфере культуры наиболее качественной, и, как следствие, повысить 
уровень посещаемости мероприятий жителями городского округа. Для качественного оснащения 
мероприятий звуковым сопровождением в учреждение необходимо приобрести комплект 
акустической системы для зрительного зала и банкетного зала. 

На протяжении многих лет, из-за отсутствия средств, не было возможности 
отремонтировать кровлю здания МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский, которая сильно протекала. В связи с этим в здании пострадали практически все 
помещения второго этажа, зимний сад, танцевальный зал и зрительный зал. В 2012 году был 
произведён ремонт всей кровли здания, а в 2015 году кровли зимнего сада. Сумма текущего 
ремонта кровли составила 497, 96 тысяч рублей.  

В 2008 году в МАУ «Центр культуре и искусства» был начат ремонт системы отопления. 
В 2013 году проведено техническое обследование системы отопления здания и составлены 
сметные расчёты. В 2014 году полностью завершены работы по ремонту системы отопления, 
сумма которых составила в размере 2 428,8 тысяч рублей. 

Вопрос о замене светового оборудования концертного зала является приоритетным. 
Световое оборудование было установлено в 1976 году. В настоящее время большая часть 
данного оборудования не работает, так как нет возможности его ремонтировать. Лампы, которые 
необходимы для этого оборудования, сняты с производства. Установка нового светового 
оборудования необходима по многим причинам. Это и экономия электроэнергии (мощность 
оборудования ниже), и снижение нагрузки на электропроводку, и безопасность (старые лампы 
от перегрева часто взрываются), и качественное предоставление услуг населению. На 
благотворительные средства ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» частично отремонтировано световое 
оборудование, остальное – продолжает требовать ремонта.  
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В 2016 году выделены средства на ремонт фасада здания МАУ «Центр культуры и 

искусства» в сумме 13, 500 млн. рублей. В декабре 2016 были начаты работы: 1 этап замена окон 
на фасаде здания. 2 этап – облицовка фасада здания, проведена в 1 квартале 2017 года, 3 - этап – 
ремонт крылец, проведён во 2 квартале 2017 года. 

 Но несмотря на проведённый ремонт фасада здания необходимо провести косметический 
ремонт зрительного зала, в котором проводится более 150 мероприятий и ежедневные 
репетиции. Есть необходимость замены кресел, приобретения качественного, 
профессионального звукового оборудования и динамического света для данного зала. 

Решением обозначенной выше проблемы является участие городского округа Рефтинский 
в конкурсном отборе на право получения субсидии из областного бюджета на проведение 
ремонтных работ, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами за 
счёт средств областного бюджета. С этой целью мероприятие включено в настоящую 
Муниципальную программу с учётом софинансирования на 2019 год.  

За последние годы в МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» наметилась динамика в вопросах 
улучшения материальной, учебной и технической базы. В 2016 году проведены ремонтные 
работы здания МАУ «Рефтинская детская школа искусств»: ремонт крылец, отмостков и цоколя 
в сумме 983,983 тысячи рублей.  Также было приобретено пианино для ведения учебной 
деятельности. 

 В школе сохраняются проблемы необходимо обновление фонда музыкальных 
инструментов, которые имеют 83,7% износ, оснащение образовательного процесса современным 
техническим оборудованием (оборудование теоретических классов компьютерами, ноутбуками, 
интерактивными досками).  

Решение обозначенной выше проблемы возможно путём участия городского округа 
Рефтинский в конкурсном отборе на право получения субсидии из областного бюджета на 
проведение ремонтных работ, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными 
инструментами за счёт средств областного бюджета. С этой целью мероприятия включены в 
настоящую Муниципальную программу на 2018 год.  

Также существует острая потребность расширения учебных площадей для занятий – не 
хватает учебных классов по направлениям предпрофессиональных образовательных программ 
«Живопись» и «Хореографическое творчество» - строительство «пристроя» к зданию школы 
стоит актуальной проблемой уже на протяжении десятков лет. 

При строительстве здания школы типовой проект был рассчитан на 312 мест, а учебные 
площади предполагали развитие только одного направления – музыкального. В настоящее время 
контингент составляет 546 учащихся, которые занимаются на 6 отделениях. Современная школа 
искусств - динамически развивающая образовательная организация, остро нуждается в 
дополнительных помещениях, учебных классах. В связи с этим необходимо начать 
планомерную реализацию мероприятий по внедрению проекта по расширению учебных 
площадей школы. 

В 2015 была отремонтирована кровля в Центральной библиотеке на сумму 293,9 тысяч 
рублей. По результатам аттестации рабочих мест произведена замена светильников в 
Центральной библиотеке на светодиодные в сумме 18,5 тысяч рублей и работы продолжатся.  

Остро ощущается нехватка книжных стеллажей: книги лежат в коробках, стопками на 
подоконниках окон, на полках располагаются в два ряда или вовсе сверху на расставленных 
книгах, что затрудняет поиск литературы, и такая расстановка, в принципе, не безопасна. 
Необходимо приобретение металлических стеллажей. Реализация мероприятий на решение 
проблемы намечена на 2018 год. 
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  В Свердловской области проживают более 2 миллионов (более одной трети населения) 

пенсионеров, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию 
после травм, беременных и родителей с колясками, которые относятся к категории 
«маломобильные группы населения». 

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном обслуживании, 
нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что 
ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. 

В городском округе Рефтинский в 2016 году проведена паспортизация учреждений 
культуры и искусства на предмет доступности объектов и согласование их с общественной 
организацией инвалидов в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 
учёта региональной специфики» в целях формирования перечня конкретных мероприятий, 
направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

На основании паспортизации утверждены рекомендации по адаптации основных 
структурных элементов объектов. В соответствии с данными рекомендациями, в учреждениях 
установлены пандусы снаружи зданий. Необходимо приобретение съёмных пандусов для МАУ 
«ЦКиИ» и МАУ «Рефтиская ДШИ» с целью преодоления ступеней внутри помещений, что 
позволит маломобильным группам населения свободно преодолевать путь от гардероба до 
зрительного зала. Планируется оснащение мест в зрительных залах для инвалидов 
колясочников. Для слабовидящих, в 2018 году - оснащение учреждений сигнальными лентами и 
знаками на входных группах  телефонами  с большими кнопками 

Одно из требований Федерального закона от 01.12.2014 года № 419 - ФЗ  «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи  ратификацией Конвенции о правах инвалидов» заключается в 
обучении (инструктировании)  сотрудников объектов социальной сферы по вопросам, 
связанным с предоставлением услуг инвалидам. Специалисты МБУК «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский ежегодно проходят такое обучение в Свердловской областной 
специальной библиотеке для слепых с получением удостоверений о пройденных курсах. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках МБУК 
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский, не имеющими возможности получить 
услугу в стационарных условиях, организована услуга по обеспечению её предоставления по 
месту жительства инвалида, либо человека с ослабленным здоровьем – «Книга на дом». 
Информация о предоставлении данной услуги размещена на сайте учреждения, 
информационных стендах в библиотеках. 

Для повышения доступности информации и связи в учреждениях культуры и искусства 
необходимо осуществить адаптацию официальных сайтов в сети Интернет с учётом 
потребностей инвалидов по зрению (версия для слабовидящих установлена только на сайте 
МАУ «Рефтинская ДШИ»), частично, а со временем, полностью оборудовать учреждения 
элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели 
реализации подпрограммы 

Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 
задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
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В целях достижения цели муниципальной подпрограммы и выполнения поставленных 

задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы. Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы по направлениям «капитальные вложения», 
«прочие нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 
мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

Исполнителями муниципальной подпрограммы являются:  
1) администрация городского округа Рефтинский; 
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского округа 

Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 

детская школа искусств»; 
4) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский; 
5) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского 

округа Рефтинский. 
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета и 

средства в виде субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский. 

Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Рефтинский. 
Приложение № 7 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

Подпрограмма 
«Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский» до 2020 года  

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

2014 - 2020 годы  

Цели и задачи подпрограммы Цель. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в 
условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики в 
городском округе Рефтинский 
Задача: 
1. Развитие и сохранение народного художественного творчества. 

  

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 
  
  
  

1. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных 
на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от 
общего количества проводимых мероприятий; 
2. Количество участий коллективов художественной самодеятельности в 
фестивалях и конкурсах различных уровней. 

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

ВСЕГО: 
9 751,17 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 1 553,40 тыс. рублей, 
2015 год - 2 342,02 тыс. рублей, 
2016 год - 2 103,80 тыс. рублей, 
2017 год - 992,69 тыс. рублей, 
2018 год - 902,26 тыс. рублей, 
2019 год - 910,45 тыс. рублей, 
2020 год - 946,55 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет 
0,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
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2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
областной бюджет 
0,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 00,0 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
9 751,17 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 1 553,40 тыс. рублей, 
2015 год - 2 342,02 тыс. рублей, 
2016 год - 2 103,80 тыс. рублей, 
2017 год - 992,69 тыс. рублей, 
2018 год - 902,26 тыс. рублей, 
2019 год - 910,45 тыс. рублей, 
2020 год - 946,55 тыс. рублей 
 Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский» 
В целях сохранения традиций и популяризации культурных ценностей, ежегодно на 

территории городского округа Рефтинский проводятся общепоселковые массовые мероприятия. 
Самые крупные и масштабные мероприятия (такие как «Проводы русской зимы», «День 
посёлка», «Открытие снежного городка») проводятся на площади МАУ «Центр культуры и 
искусства». Подготовка к проведению данных мероприятий требует выполнения определённых 
работ - строительство новогоднего городка, подготовка территории к празднику, уборка 
территории после проведения праздника, транспортные услуги. 

Для проведения новогодних мероприятий, учитывая долголетний износ новогодней ёлки, 
к новому 2017 году приобретена новогодняя уличная искусственная ёлка и комплект освещения 
к ней. 

В 2015 году проведены работы по изготовлению и установке мемориальных плит и 
благоустройству территории «Обелиска Победы», посвящённого воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2016 году работы по благоустройству Обелиска 
Победы закончены. На площади «Обелиска Победы» ежегодно организовываются митинги, 
посвящённые Дню Победы и Дню памяти и скорби. На аллее славы третий проходит 
Всероссийская акция «Бессмертный полк». А в День памяти и скорби 22 июня – Всероссийская 
акция «Свеча памяти».  

В 2016 году, к юбилею посёлка Рефтинский, было проведено общепоселковое 
мероприятие День посёлка. Программа праздника была насыщенной и интересной и, конечно, 
затратной по сравнению с другими годами.  
В рамках празднования юбилея посёлка выпущена книга о посёлке Рефтинский и напечатана в 
количестве 500 экземпляров. 

Для подготовки и проведения крупных общепоселковых мероприятий необходимо 
качественное и профессиональное оборудование (сценическая площадка, световое и звуковое 
оборудование), а также оснащение необходимым материалом и инвентарём. Для более 
качественного звукового сопровождения мероприятий необходимо приобретение и монтаж 
уличного звукового оборудования. В связи с этим необходимо начать планомерную реализацию 
мероприятий по данному вопросу. 

 Реализация настоящей подпрограммы позволит обеспечить качественную подготовку к 
общепоселковым мероприятиям, улучшить качество предоставления муниципальных услуг. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели 
реализации подпрограммы 
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Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 

задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

В целях достижения цели муниципальной подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы. 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.  

Исполнителями муниципальной подпрограммы являются:  
1) администрация городского округа Рефтинский; 
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского округа 

Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский. 
Заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация городского округа 

Рефтинский.  

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

09.02.2018 № 112                                                                                                              п. Рефтинский 
О выделении помещений для проведения встреч кандидатов, представителей 

избирательных объединений, доверенных лиц с избирателями по выборам Президента 
Российской Федерации  

В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 
18.03.2018 года, в соответствии со статьёй 68 Избирательного кодекса Свердловской области от 
29.04.2003 года № 10-ОЗ, на основании пункта 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Выделить безвозмездно помещения для проведения встреч кандидатов, 
представителей избирательных объединений, доверенных лиц с избирателями по выборам 
Президента Российской Федерации: 

1.1. посёлок городского типа Рефтинский, улица Молодёжная, 6, Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств»; 

1.2. посёлок городского типа Рефтинский, улица Гагарина, 10а, Муниципальное 
автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. 

2. Проведение встреч с избирателями в других зданиях и помещениях возможно с 
согласия собственника или владельца на основе договора аренды. 

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

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

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

09.02.2018  № 113                                                                                                            п. Рефтинский 
О специальных местах для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 18.03.2018 
года 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  
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Российской Федерации», статьёй 69 Избирательного кодекса Свердловской области и на 
основании пункта 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 
18.03.2018 года, на территории избирательных участков №№ 2581-2586 (приложение № 1). 

2. Определить каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению 
при размещении предвыборных печатных агитационных материалов в местах, определённых 
пунктом 1 настоящего постановления, площадь не более формата А4. 

3. Запретить размещение предвыборных печатных агитационных материалов на 
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них.  

4. Размещение предвыборных агитационных материалов на других зданиях, 
сооружениях возможно с согласия собственника или владельца указанных объектов, 
оформленного соответствующим договором. 

5. Начальнику отделения полиции № 5 ММО МВД России «Асбестовский» В.В. 
Корнилову принять необходимые меры по пресечению противоправной агитационной 
деятельности. 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
09.02.2018 № 113 «О специальных местах для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов по 
выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 
18.03.2018 года» 

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов по выборам 
Президента Российской Федерации, назначенным на 18.03.2018 года, на территории 

избирательных участков №№ 2581-2586 
№ 

избирательного 
участка 

Адрес участковой 
избирательной комиссии 

Места 
расположения 

2581 МБОУ «СОШ № 15», 
улица Гагарина, 23 

Торцевая стена магазина «Орбита», 
улица Гагарина,11; 

 
Торцевая стена дома № 15 по улице 

Гагарина 

2582 МБОУ «СОШ № 17», 
улица Молодёжная, 5 

Торцевая стена дома 
№ 29\1 по улице Молодёжной 

2583 МАОУ «СОШ № 6», 
улица Юбилейная, 1 Остановочный комплекс «Лесная» 

2584 МАУ ДО «Рефтинская ДШИ», 
улица Молодёжная, 6 

Торцевая стена магазина «Гермес», улица 
Молодёжная, 23/1 

2585 МАУ «ЦКиИ», 
улица Гагарина, 10а 

Часть стены главного фасада магазина 
«Дом торговли», 

улица Молодёжная, 4/1 

2586 МБУ ДО «ЦДТ», 
улица Юбилейная, 3\1 

Торцевая стена магазина «Кировский», 
улица Юбилейная, 9 

Начальник муниципально-правового отдела Л.Ю.Коновалова 
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Извещение 
 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского округа 
Рефтинский извещает о том, что земельный участок в кадастровом квартале 66:69:0101002, 
площадью 1264,0 кв.м, категория земель -  земли населённых пунктов, с разрешённым 
использованием – ведение садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, 
посёлок городского типа Рефтинский, коллективный сад «Строитель – 3», участок № 54, 
подлежит предоставлению гражданину в аренду. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Приём заявлений осуществляет в рабочее время отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации по ул.Гагарина, 13, кабинет № 15. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Государственное учреждение – Cвердловское региональное отделение  
Фонда социального страхования Российской Федерации 

ИНФОРМИРУЕТ: 
Размеры пособий с 1 февраля 2018 года 

С 1 февраля 2018 года размер индексации составил 2,5%. Размеры пособий следующие: 
1. единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в женской консультации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель) — 628,47 руб.+ районный коэффициент; 
2. пособие по беременности и родам — 100% среднего заработка в течение 70 дней до и 70 дней 
после рождения ребёнка (максимальный размер среднедневного пособия – 2015,05 руб.); 
3. единовременное пособие при рождении ребёнка — 16759,09 руб.+ районный коэффициент; 
4. ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — 40% от среднего заработка; 
- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет (получают все, в 
т.ч. неработающие) — на первого ребёнка 3142,33 руб.+ районный коэффициент; на второго и 
последующих детей 6284,65 руб.+ районный коэффициент; 
5. пособие на погребение — не более 5701,31 руб.+ районный коэффициент. 
     Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 276-ФЗ с 1 
января 2013 года средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем деления суммы начисленного 
заработка за 2 предшествующих календарных года на число календарных дней в этом периоде, 
за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды: 
      1) периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком; 
      2) период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на 
сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 
212-ФЗ не начислялись.  

Подтверждение основного вида экономической деятельности  
в 2018 году 

ГУ – Свердловское РО ФСС РФ напоминает о необходимости ежегодного подтверждения 
основного вида экономической деятельности страхователя не позднее 15 апреля. В 2018 году 
срок представления комплекта документов для страхователя по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 15 
апреля приходится на выходной день. В связи с этим днём окончания срока представления 
документов считается ближайший следующий за ним рабочий день – 16 апреля 2018 года. 

Основным видом экономической деятельности для коммерческой организации является  
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вид деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в 
общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг, а для некоммерческой организации - 
тот вид, в котором по итогам предыдущего года было занято наибольшее количество работников 
организации. 

В случае если организация своевременно не подтвердит основной вид деятельности, 
территориальный орган Фонда самостоятельно отнесет ее к тому виду экономической 
деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска из указанных в 
отношении этого страхователя в Едином государственном реестре юридических лиц 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2016 № 551). Установленный 
максимальный тариф пересмотру не подлежит. 

Обращаем внимание, что основной вид экономической деятельности страхователя – 
физического лица, нанимающего лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должен соответствовать 
указанному в ЕГРИП. При этом ежегодного подтверждения страхователем основного вида 
деятельности не требуется. 

Основной вид экономической деятельности вновь созданных страхователей, которые не 
осуществляли свою деятельность в предыдущем году, не требует подтверждения в первый год 
их деятельности. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 N 236 "О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг" 
подтверждение основного вида экономической деятельности в электронном виде может 
осуществляться только через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Также информируем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.06.2016 
№ 551 страхователь, осуществляющий свою деятельность по нескольким видам экономической 
деятельности и не подтвердивший основной вид экономической деятельности, подлежит 
отнесению к виду экономической деятельности, имеющему наиболее высокий класс 
профессионального риска в отношении этого страхователя в ЕГРЮЛ. 

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака 

Ежегодно 4 февраля проводится Всемирный день борьбы с раком, в этом году проходит 
под лозунгом «Мы можем. Я могу».  

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую 
часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование 
аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.  

До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими 
известными канцерогенами, как табачный дым. При многих видах рака существует высокий 
шанс излечения в случае их раннего выявления и надлежащего лечения.  

Известно, что возникновение ряда раковых заболеваний можно предотвратить с помощью 
таких норм здорового поведения как: 

- ежегодное прохождение профилактических медосмотров; 
- ограждение доступа к курению детей, отказ от табакокурения среди взрослого населения; 
- достаточная физическая активность; 
- сбалансированное питание, потребление здоровой пищи; 
- разумная длительность пребывания на солнце и в солярии; 
- вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки; 
- планирование семьи, использование современных средств контрацепции для 

предупреждения нежелательной беременности и профилактики абортов; 
- недопущение стрессов; 
- охрана окружающей среды и др. 
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Приблизительно в одной трети случаев рак можно предотвратить, в других случаях эта 
болезнь излечима, если диагноз поставлен своевременно, а лечение начато на ранней стадии. 

Рак можно победить, если ответственность за решение этой проблемы примет на себя 
каждый житель Земли. Необходимо задуматься, что могу сделать лично Я для сохранения своего 
здоровья? Что можем мы сделать вместе? 

Рекомендуем всем принять участие в проведении мероприятий по борьбе с 
онкологическими заболеваниями. 

Берегите свое здоровье! 
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
 
 

 ФИЛИАЛ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Льготы в сфере ЖКХ 
Меры социальной поддержки граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг (далее - 
ЖКУ) предоставляются отдельным категориям граждан 
в соответствии с законодательными и правовыми актами 
Российской Федерации ее регионов. 

Меры социальной поддержки граждан по оплате 
ЖКУ основываются на заявительном принципе, 
осуществляются при предоставлении гражданами в 
организацию, производящую начисление платежей за 
названные услуги, документов, подтверждающих 
отнесение их к соответствующей льготной категории. 

Все льготы разделены на "федеральные" и "региональные" в соответствии с 
Федеральным законом N 122-ФЗ от 22 августа 2004 года "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

Категории граждан, имеющие право на получение федеральных льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг: 
1. Герои Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
2. Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 
3. Инвалиды Великой Отечественной войны, Участники Великой Отечественной войны, 

ставшие инвалидами, Инвалиды боевых действий 
4. Участники Великой Отечественной войны 
5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшие инвалидами 
6. Ветераны боевых действий 
7. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий 
8. Члены семей погибших (умерших) военнослужащих 
9. Инвалиды 
10. Семьи, в которых есть дети-инвалиды 
11. Граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

Региональные льготы в сфере ЖКХ определяются законодательством субъектов 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами муниципальных образований. 



132 стр.“Рефтинский вестник” №5(458) 12 февраля 2018 г.

Обычно, "региональными" льготниками являются следующие категории граждан: 
1. Труженики тыла 
2. Ветераны труда и военной службы 
3. Реабилитированные граждане и пострадавшие от политических репрессий 
4. Многодетные семьи 
5. Малообеспеченные семьи 

По всем вопросам относительно льгот в сфере ЖКХ необходимо обращаться в 
отделения социальной защиты населения по месту жительства.  

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

ФИЛИАЛ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Покупка товара дистанционным способ 
Дистанционная продажа товаров регулируется Правилами продажи товаров 

дистанционным способом, утв. Постановлением Правительства РФ № 612 от 27.09.2007г. 
До заключения договора купли – продажи дистанционным способом потребителю 

должна быть предоставлена следующая информация: о продавце (адресе, месте нахождения 
продавца, полном фирменном наименовании продавца), об основных потребительских свойствах 
товара, о месте изготовления товара, о цене, об условиях приобретения товара, о доставке 
товара, о сроке службы, о сроке годности, о гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, о 
сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора, о необходимости 
привлечения специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически 
сложных товаров, которые не могут быть пущены в эксплуатацию самостоятельно 
потребителем. 

Такая информация должна содержаться в каталоге, буклетах, проспектах, в описании 
на сайте и иным образом, доступным для ознакомления любому потребителю, пожелавшему 
приобрести товар.  

В момент доставки товара продавец в письменном вид должен представить покупателю 
следующую информацию (для импортных товаров – обязательно на русском языке): сведения об 
обязательном подтверждении соответствия товаров обязательным требованиям, об основных 
свойствах товара, в том числе для продуктов питания - о составе (пищевых добавках, 
биологически активных добавка, ГМО), пищевой ценности, назначении, об условиях 
применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе 
(объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также 
сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях, о цене, о 
гарантийном сроке, о сроке службы или сроке годности, о возможности обратиться с претензией 
или для ремонта товара  к уполномоченной организации, о правах потребителя, в том числе на 
отказ от товара и возврат непродовольственного товара надлежащего качества, иная указанная 
законом информация. 

Такая информация может быть представлена в чеке, гарантийном талоне, 
руководстве по эксплуатации, листке-вкладыше, накладной, акте - приема передачи, и иных 
документах.   

Договор считается заключённым: 
- С момент оплаты товара и выдачи продавцом кассового, товарного чека, иного документа, 
- с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар.    

Продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их 
пересылки почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа 
доставки и вида транспорта. При этом должны быть согласованы сроки доставки и место  
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доставки товара. Способы доставки товара: почтовой пересылкой, доставка курьером или 
транспортной компанией, доставка в пункт выдачи, «до востребования»  (с согласия продавца) и 
иным способом.    

Доставленный товар передается покупателю по месту его жительства или иному 
указанному им адресу, а при отсутствии покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию 
или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара. 

Срок передачи товара определяется: 
- в договоре купли-продажи товара, в официально опубликованной продавцом информации 
- в разумный срок 
- по требованию потребителя, если не доставлен в разумный срок, как правило, под 

разумным сроком понимается срок в 30 дней.  

По консультированию и составлению претензии и исковых заявлении о нарушении прав 
потребителей, Вы можете обратиться в Консультационный пункт по защите прав потребителей 
Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» 
находится по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104, приёмные часы - вторник, 
четверг с 14.00 до 16.00, тел.: 8(34365) 2-58-49, 2-48-17.  

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

ФИЛИАЛ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ: 

О девизе Всемирного дня прав потребителей на 2018 год 
Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта начиная с 1983 года, 

а с 1994 года широко отмечается и в Российской Федерации. Его тематику по сложившейся 
традиции определяет Международная Федерация потребительских организаций и в 2018 году он 
проходит под девизом - «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». 

Главным трендом роста потребительского рынка становится цифровизация общества, 
появление - не только оплаты услуг и товаров онлайн, но и настройки автоплатежей на оплату 
услуг ЖКХ, мобильной связи и Интернета.  

Сегодня цифровые технологии изменили характер многих услуг и продуктов, так как 
встроенное программное обеспечение содержится во всё возрастающем количестве 
потребительских товаров. 

В этой связи является закономерным то, что в Стратегии государственной политики в 
области защиты прав потребителей на период до 2030 года по итогам заседания президиума 
Государственного совета по вопросу развития национальной системы защиты прав 
потребителей, прошедшего 18 апреля 2017 года, поставлены цели, задачи и принципы 
государственной политики в области защиты прав потребителей исходя из тех рисков, которые 
несет в себе стремительно меняющийся мир.  

Актуализация и систематизация потребительского законодательства, как одного из 
ключевых направлений работы на ближайшую перспективу. Важно, чтобы потребители 
обладали набором базовых, неснижаемых прав, независимо от того касается это, например, 
приобретения офлайн товаров и услуг или покупок в сети «Интернет».  

По мере глобального развития сегмента электронной коммерции и вовлечения в нее все 
большего числа активных пользователей сети «Интернет» потребуется не только изменение 
законодательства, но и реализация иных мер, которые для потребителей новой цифровой 
эпохи обеспечат достаточный уровень защиты, комфорта и безопасности при совершении 
дистанционных покупок.  
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Особое внимание будут уделять праву потребителей на получение четкой и ясной 

информации, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно покупки и 
использования Интернет – ресурсов.  

Потребителю должно быть понятно, кто именно несёт ответственность в каждой точке 
цепи поставки товара и в дальнейшем в течение всего срока его использования. Доверие и 
безопасность потребителей – залог успеха цифровой экономики. 

По консультированию, составлению претензии и исковых заявлении о нарушении прав 
потребителей, Вы можете обратиться в Консультационный пункт по защите прав потребителей 
Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» 
находится по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104, приёмные часы - вторник, 
четверг с 14.00 до 16.00, тел.: 8(34365) 2-58-49, 2-48-17. 

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

ФИЛИАЛ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Право потребителя на отказ от товара, приобретенного дистанционным способом 
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. закрепил безусловное право 

потребителя на отказ от товара, приобретенного дистанционным способом. 
Потребитель в праве отказаться от товара в любое время до его передачи, а после его 

получения - в течение 7 дней. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, 
покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара.  

Исключение составляет индивидуально – определённые товары. 
При отказе потребителя от товара надлежащего качества продавец должен возвратить 

ему уплаченную сумму, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя 
возвращенного товара, не позднее 10 дней с даты предъявления покупателем соответствующего 
требования. 

Если передан товар с нарушением условий договора, касающихся количества, 
ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, покупатель может не 
позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях. 

В отношении выявленных недостатков товара действуют общие правила, установленные 
Законом о защите прав потребителей.  

Советы потребителям 
1. Будьте внимательны при оформлении заказов через интернет – сайты, оцените 

информацию, которую предоставляет продавец о своем наименовании, о товаре и об 
условиях покупки.  Дополнительно ознакомьтесь с отзывами о работе интернет-магазина. 

2. Проверьте на сайте https://www.nalog.ru регистрацию продавца в качестве 
налогоплательщика. 

3. Обращайте особое внимание на проводимые акции, скидки, распродажи – являются ли 
они разумными. Не действует ли продавец в убыток себе, заявляя указанную цену товара 
(в том числе, такие акции, как «доставка бесплатно по всему миру», «только сегодня 
скидка на товар 96%» и подобные). 

4. Если у Вас возник спор по размещенной на сайте информации, сохранить ее можно с 
помощью клавиши «PrintScreen», либо специальной программы фиксирования 
изображения на мониторе  («Jing! 2.4», «CamStudio 2.6 beta», «UVScreenCamera», 
«Movavi Screen Capture Studio»). 

По консультированию и составлению претензии и исковых заявлении о нарушении прав  
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потребителей, Вы можете обратиться в Консультационный пункт по защите прав потребителей 
Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» 
находится по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104, приёмные часы - вторник, 
четверг с 14.00 до 16.00, тел.: 8(34365) 2-58-49, 2-48-17. 

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

МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ: 

О расходах, 
связанных с осуществлением технологического присоединения, 

не включаемых в плату за технологическое присоединение 
(и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) 

за январь 2018 года 
 № п/п Наименование и адрес объекта № КТП Сумма затрат, руб.коп. 

    1    Итого:    
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям 
 

Наименование Организации 
Муниципальное Унитарное  Предприятие 

«Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского 
округа Рефтинский (МУП «ПТЖКХ» 

городского округа Рефтинский) 
ИНН 6603010391 
КПП 660301001 

Местонахождение (адрес) 624285, Свердловская область, пос. 
Рефтинский, улица Гагарина 33 

Отчетный период январь 2018г 
  

 
Наименование показатель 

Резерв мощности подстанция «Рефтинская» 3,2 МВт 
Резерв мощности подстанция «Жилпоселок» 2,1МВт 

Количество заключенных договоров на 
подключение ВН 

0 

Количество оплаченных заявок на 
подключение ВН 

0 

Количество заключенных договоров на 
подключение СН 

0 

Количество оплаченных заявок на 
подключение СН 

0 

Количество заключенных договоров на 
подключение НН 

1 

Количество оплаченных заявок на 
подключение НН 

0 

Количество выданных тех. условий  2 
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Плановые отключения  за январь 2018 год 
 дата отключения время отключения Обьект причина  

- - - - 
Аварийные отключения  январь 2018 год 

 
дата отключения время 

отключения Обьект причина  недопоставленная э/э в кВт 

- - - - 0 
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