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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№6 (459) 19 февраля 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Дорогие защитники Отечества! 
Уважаемые ветераны Вооружённых сил!

Поздравляем Вас с праздником – Днём защитника Отечества!
Это праздник разных поколений, людей сильных, мужественных, истинных патриотов. Он 

является данью глубокого уважения всем, кто служил, служит на благо Родине или готовится 
вступить в ряды Российских вооружённых сил. В понятие Отечество входит многое: дом 
родителей и семьи; дорогие сердцу люди и даже работа, безусловно, нужная и полезная 
стране, земле, на которой родился и живёшь. Беречь и защищать всё это – долг настоящего 
мужчины. 

Спасибо всем защитникам нашей Родины! От всей души желаем вам достижения 
поставленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и 
счастья. 

Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут! 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

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

12.02.2018 № 114                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года) 
В соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2009 года 
865-ПП «О концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года», на основании пункта 19 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года), изложив приложение № 
1 в новой редакции (приложение № 1).  

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
12.02.2018 № 114 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
БОГАТСТВ» ДО 2020 ГОДА»  

Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  

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

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы   

Цель Муниципальной программы - улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств. 
Задачи Муниципальной программы: 
1) снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, 
обеспечение благоприятной среды проживания человека;  
2) снижение химической нагрузки на население в связи с 
воздействием на здоровье некачественной питьевой воды; 
3) создание нормативно – правовой основы природоохранной 
деятельности; 
4) снижение сбросов загрязняющих сточных вод; 
5) снижение загрязнения территории отходами производства и 
потребления;  
6) информирование населения о рисках для здоровья в связи с 
воздействием факторов среды обитания и мерах по их 
предотвращению и сохранению; 
7) обеспечение экологического просвещения населения;  
8) обеспечение функционирования систем наблюдения за 
состоянием окружающей среды на территории городского округа 
Рефтинский; 
9) предупреждение случаев заболевания населения клещевым 
энцефалитом, бешенством.  

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Площадь территории, на которой проведена посадка цветочных 
культур;  
2. Количество удалённых или сформированных зелёных насаждений;  
3. Количество посаженных на территории деревьев;  
4. Количество проведённых конкурсов по 
озеленению и благоустройству; 
5. Количество установленных увлажнителей 
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воздуха в муниципальные учреждения;  
6. Количество установленных систем очистки питьевой 
воды в муниципальные учреждения; 
7. Количество муниципальных учреждений, в которые приобретены и 
установлены комплекты картриджей для очистки питьевой воды;  
8. Разработка Схемы санитарной очистки территории; 
9. Выполнение расчёта годовых нормативов накопления твёрдых 
коммунальных отходов от населения; 
10. Количество муниципальных учреждений, для которых разработаны 
Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
и паспорта опасных отходов; 
11. Количество муниципальных учреждений, в которые приобретено и 
установлено необходимое оборудование для очистки и рециркуляции 
воды в бассейне.  
12. Количество отработанных ртутных ламп, собранных и переданных 
специализированному предприятию на 
обезвреживание от населения и от муниципальных учреждений; 
13. Количество приобретённых бункеров - накопителей для сбора 
твёрдых бытовых отходов; 
14. Количество приобретённых урн для сбора отходов; 
15. Количество ликвидированных  
несанкционированных мест размещения отходов; 
16. Проведение экологического субботника; 
17. Площадь очищенной береговой зоны Рефтинского водохранилища; 
18. Выполнение мероприятий по ликвидации захламлённости лесов с 
июня по август; 
19. Количество опубликованных статей в средствах массовой 
информации об экологической обстановке; 
20. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых проведены экологическая игра 
«ЭкоКолобок» и акция «Марш парков»; 
21. Количество команд школьников, участвующих в областном 
фестивале «Исследователи земли»; 
22. Количество организованных экологических отрядов из школьников; 
23. Выполнение инструментальных замеров на источниках выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу на территории городского округа 
Рефтинский; 
24. Выполнение лабораторного контроля качества воды в зоне купания 
населения; 
25. Выполнение исследований загрязнения почв в жилой застройке; 
26. Выполнение замеров гамма фона и родона в жилой застройке; 
27. Выполнение исследований загрязнения снежного покрова на 
территории жилой застройки; 
28. Выполнение работ по регулированию безнадзорных животных; 
29. Выполнение акарицидной обработки на территории. 

Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, рублей 

Всего: 26865,58 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 3699,90 тысяч рублей; 
2015 год – 2976,76 тысяч рублей; 
2016 год – 3539,42 тысяч рублей; 
2017 год – 3543,65 тысяч рублей; 
2018 год – 4364,50 тысяч рублей; 
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2019 год – 4503,80 тысяч рублей; 
2020 год – 4237,55 тысяч рублей; 
из них: 
- за счёт средств местного бюджета – 24857,88 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 3699,90 тысяч рублей; 
2015 год – 2845,06 тысяч рублей; 
2016 год – 3164,22 тысяч рублей; 
2017 год – 3168,45 тысяч рублей; 
2018 год – 3989,30 тысяч рублей; 
2019 год – 4128,60 тысяч рублей; 
2020 год – 3862,35 тысяч рублей; 
- за счёт средств областного бюджета – 2007,70 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 0,00 тысяч рублей; 
2015 год – 131,70 тысяч рублей; 
2016 год – 375,20 тысяч рублей; 
2017 год – 375,20 тысяч рублей; 
2018 год – 375,20 тысяч рублей; 
2019 год – 375,20 тысяч рублей; 
2020 год – 375,20 тысяч рублей. 

Адрес размещения   
муниципальной 
программы в 
информационно - 
телекоммуникационной 
сети Интернет 

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

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально – экономического 
развития 

Состояние окружающей среды на территории определяется: 
1. высокой техногенной нагрузкой; 
2. непрерывным негативным воздействием на природные комплексы; 
3. использованием устаревших технологий, повлекшим накопление значительного 

количества отходов. 
Перечень основных загрязнителей окружающей среды, воздействие которых оказывает 

неблагоприятное влияние на здоровье населения, включает: 
- с атмосферным воздухом - пыль (сумма твёрдых частиц), сажа, зола, диоксид азота, оксид 

углерода, диоксид серы; 
- с питьевой водой – цветность, мутность, марганец, железо; 
- с почвой – никель, кадмий, мышьяк. 

Атмосферный воздух 
В условиях комплексной химической нагрузки проживает всё население городского округа 

Рефтинский, в том числе детское население, которое отнесено к группе повышенного риска. 
Влияние комплексной химической нагрузки, в связи с загрязнением окружающей среды 
различными токсикантами, прослеживается в распространенности заболеваний среди всего 
населения органов дыхания, органов пищеварения, мочевой системы, заболеваний кожи, 
анкологических заболеваний. 

Состояние атмосферного воздуха на территории городского округа Рефтинский 
определяется в основном выбросами филиала Рефтинская Грэс ОАО «Энел Россия». На 
предприятии разработана долгосрочная экологическая программа природоохранных 
мероприятий на 2014 – 2020 годы. Основные мероприятия, которые позволяют снизить 
техногенную нагрузку на окружающую среду и население - это реконструкция электрофильтров 
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блоков, организация постоянного контроля над выбросами вредных веществ в атмосферу. 
Результат выполнения комплекса мероприятий программы - снижение массы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, снижение химической нагрузки на население, снижение 
сбросов сточных вод, снижение количества забора воды.  

Так выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
на территории городского округа Рефтинский в 2014 году составили 315,80 тысяч тонн, в 2015 
году – 281,87 тыс. тонн, в 2016 году – 255,60 тыс. тонн. Каждый год наблюдается уменьшение 
количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Как мероприятие по улучшению атмосферного воздуха можно рассматривать разработку 
проектов нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для тех предприятий, которые их 
не имеют. Разработка проектов ПДВ позволит точно определить количество выбросов 
предприятия и загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу.  

Улучшению качества атмосферного воздуха способствует и озеленение территории 
городского округа Рефтинский. В плане мероприятий предусмотрено облагораживание улиц и 
уход за существующими цветниками, освоение новых площадей под цветники, проведение 
ежегодно акций «Зелёная Россия» и «Посади дерево» с участием населения, школьников, 
общественных организаций, предприятий посёлка. Посадка новых кустарников и деревьев 
способствует дополнительной очистке воздуха в жилой зоне. 

Городские леса, выполняющие функции улучшения санитарно-гигиенического состояния 
воздушной среды городского округа Рефтинский, используются для отдыха населения. Ведение 
лесного хозяйства должно быть направлено на создание в лесу лучших условий для отдыха 
людей, формирование ландшафтов с высокими рекреационными качествами. 

В соответствии с действующим законодательством леса должны охраняться от пожаров, 
загрязнения и иного негативного воздействия. В городских лесах необходимо проведение 
мероприятий по ликвидации захламлённости лесов. Устройство минерализованных полос вдоль 
дорог предотвратит чрезвычайные ситуации, связанные с лесными пожарами.  

Для снижения запыленности в жилой части посёлка в период неблагоприятных 
метеорологических условий должна осуществляться мойка дорог, что позволит снизить нагрузку 
на население путём пылеподавления.  

Сточные воды 
Эксплуатация филиала Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел Россия» связана с использованием 

большого количества воды. Основная часть воды расходуется в системах охлаждения различных 
аппаратов: конденсаторов турбин, масло- и воздухоохладителей, движущихся механизмов и так 
далее.  

Сточной водой является любой поток воды, выводимый из цикла электростанции. В 
систему охлаждения включены маслоохладители, нарушение плотности которых приводит к 
проникновению нефтепродуктов в охлаждающую воду. Сбросные воды гидрозолоулавливателей 
(ГЗУ) значительно загрязнены взвешенными веществами, имеют повышенную минерализацию и 
щелочность. В них содержатся соединения фтора, мышьяка, ртути, ванадия. 

Для химической промывки применяется соляная, серная, плавиковая минеральные 
кислоты, а также органические кислоты: лимонная, ортофталевая, адипиновая, щавелевая, 
муравьиная, уксусная и др. На ряду с ними используются трилон Б, различные ингибиторы 
коррозии, поверхностно-активные вещества, тиомочевина, гидразин, нитраты, аммиак. 

Вследствие чего в водоеме Рефтинского находятся различные органические и 
неорганические кислоты, щелочи, нитраты, соли аммония, железа, меди, фтор, уротропин и др. 

В результате содержание всех этих веществ в воде, привело к ухудшению водного 
бассейна и качества воды реки Рефт. 

Сточные воды городского округа Рефтинский проходят очистку на очистных сооружениях. 
С 2006 года очистные сооружения переданы в муниципальную собственность и переданы в 
хозяйственное ведение МУ ОП «Рефтинское» в полном составе. Очистные сооружения 
хозбытовой канализации предназначены для полной очистки сточных вод. Сточные воды в 



6 стр. “Рефтинский вестник” №6(459) 19 февраля 2018 г.

объеме 12500 м3/сут. включают хозяйственно-бытовые стоки жилых домов, общественных 
зданий и промышленных предприятий, а также их производственные стоки. 

Общий объём загрязняющих стоков, поступающих в водный бассейн, в 2014 году составил 
22743,03 тыс. м3, в 2015 году – 18947,54 тыс. м3 , в 2016 году – 17248,71 тыс.м 3 . Наблюдается 
снижение объёма загрязняющих стоков, поступающих в водный бассейн.  

Ведение производственного контроля над качеством производственных сточных вод 
позволит контролировать сбросы с повышенным содержанием загрязняющих веществ, которые 
могут нарушить жизнедеятельность микроорганизмов активного ила.  

Проведение лабораторного контроля качества воды в зоне купания населения в летние 
месяцы предотвратит чрезвычайные ситуации заболевания населения, связанные с загрязнением 
водоёма.  

Питьевая вода 
Питьевое водоснабжение населения обеспечивается в основном из поверхностного 

питьевого водохранилища. Дополнительно эксплуатируются скважины «Теплый ключ». 
С середины 90-х годов и по настоящее время наблюдается ухудшение качества исходной 

воды Малорефтинского водохранилища по таким показателям: окисляемость, цветность, 
содержание железа и ХПК (химическое потребление кислорода). В 1993 году государственный 
проектный институт «Уральский Водоканалпроект» провёл инженерно – 
гидрометеорологические работы по выявлению причин увеличения цветности воды в 
водохранилище на реке Малый Рефт. Из пояснительной записки института: «Изменение 
качества исходной воды по годам носит цикличный характер в соответствии с 
гидрометеорологической (многолетней, сезонной) ситуацией. Водохранилище живет в основном 
автономно, доминирующим фактором при изменении амплитуды цветности является жизнь и 
развитие в водохранилище различных видов фитопланктона». Сделаны выводы, что высокая 
цветность вод из болотных массивов обусловлена в основном поступлением вымытых из торфа 
органических веществ (главным образом гумусовых веществ, придающих воде тёмно-
коричневый цвет) и соединений трехвалентного железа.  

В летний период появляется неприятный запах воды в домах. Виновником неприятного 
запаха являются сине-зелёные водоросли, пик появления которых приходится на тёплое время 
года. Неприятный запах ухудшает органолептические свойства воды и носит сезонный характер. 
Цветение воды, вызванное сине-зелёными водорослями считается стихийным бедствием, 
характерным для открытых водоёмов. При этом значительно увеличивается вторичное 
загрязнение и заиление водоёма, а среди сине-зелёных водорослей, мало таких видов, которые 
употреблялись бы в пищу организмами. Малорефтинское водохранилище имеет водосбросную 
плотину, но в летнее время из-за отсутствия дождей, уровень воды в водохранилище находится 
ниже уровня водосбросной плотины, вода в водоёме не сбрасывается, а застаивается, что 
благоприятно для размножения сине – зелёных водорослей. Из имеющегося арсенала средств 
борьбы с сине-зелёными водорослями могло бы помочь разведение в водоёме специальных 
видов рыб.  

В 2014 году Уральским научно-исследовательским институтом водных биоресурсов и 
аквакультуры были проведены работы и представлены отчёты по теме: «Сбор и обработка 
материалов для разработки рыбоводно – биологического обоснования зарыбления 
Малорефтинского водохранилища» и «Разработка рыбоводно – биологического обоснования 
зарыбления Малорефтинского водохранилища с целью улучшения качества питьевой воды». 
Согласно приведённым расчётам, рекомендуемый объём посадок сеголетков белого амура – 868 
экземпляров, белого толстолобика – 5460 экземпляров. Проведение зарыбления 
Малорефтинского водохранилища способствует улучшению качества питьевой воды. 

В городском округе Рефтинский 95% населения обеспечиваются водой из 
централизованных систем водоснабжения. Износ водопроводной сети – 30-40%. 

По данным мониторинга питьевой воды в многоквартирных домах неблагополучие по 
показателям: железо, цветность, привкус, мутность. 
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На предприятии МУОП «Рефтинское» разработана инвестиционная программа, в план 
мероприятий которой включены мероприятия по обеспечению качества питьевой воды, 
соответствующей гигиеническим нормативам. 

- организация зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора на Малорефтинском 
водохранилище 

- строительство новых водоводов на водозаборе Малорефтинского водохранилища с 
установкой трёх рыбозащитных устройств на водоводах; 

- проведение опытно – промышленных испытаний по внедрению нового коагулянта – 
оксихлорида алюминия и флокулянта «Праестол 650 ТR»; 

- проведение ремонта и технического перевооружения контактных осветителей 
фильтровальной станции; 

- замена оборудования и автоматизация процессов фильтровальной станции. 
Результатом выполнения мероприятий должно быть достигнуто: 
- охрана водоёма от попадания загрязнений; 
- разрушение излишней органики в водоёме, уменьшение его цветения; 
- более полное удаление различных примесей; 
- качественное обесцвечивание и осветление сырой воды; 
- уменьшение потерь, увеличение производительности фильтровальной станции; 
- предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные 

сооружения. 
На фильтровальной станции с 2012 года используются установки по производству 

диоксида хлора типа «ДХ-100». Диоксид хлора является сильным окислителем. 
Достигаются следующие результаты: 
- улучшением органолептических свойств по сравнению с применением хлора; 
- высокая бактерицидная и окислительная способность, сильное обеззараживающее 

действие; 
- эффективное очищение от железа и марганца, снижение жёсткости воды, снижение 

содержания хлоритов; 
- способность обеспечения длительного обеззараживающего действия в сетях 

водоснабжения, предотвращая вторичное бактериальное загрязнение; 
- улучшение вкуса воды. 
С установкой стерилизаторов воды ультрафиолетовых, заменой сменных картриджей в 

образовательные учреждения достигается улучшение качества потребляемой питьевой воды 
детским населением.  

Почва 
Идёт колоссальное загрязнение почвы от выбросов в атмосферу, от бытовых отходов, от 

отходов производства промышленных предприятий. 
Отходы производства и потребления являются одной из наиболее серьёзных проблем в 

обеспечении экологической безопасности. Ежегодно образуется и размещается на полигоне 
твёрдых бытовых и промышленных отходов 6,53 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов. На 
территории посёлка образуются стихийные свалки в лесных массивах, в районе садовых 
товариществ. 

На территории жилой застройки нет контейнерных площадок. Существующая система 
сбора отходов позвонковая, что не позволяет осуществлять раздельный сбор отходов.  

Необходимо: 
1. внедрить на территории контейнерный сбор отходов, предусмотрев раздельный сбор 

отходов; 
2. разработать программу по обращению с отходами; 
На территории открыт пункт вторсырья, на котором осуществляется сбор макулатуры, 

картона, пластиковой бутылки, плёнки, алюминиевой банки. Необходимо дополнительно 
открыть пункт для сбора стекла, автопокрышек, отработанных масел, аккумуляторов и так - 
далее.  
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Необходимо дополнительно планировать проведение мероприятий, которые снизят 
нагрузку на окружающую среду:  

- проведение единого экологического месячника весной и осенью; 
- выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;  
- сбор отработанных ртутных ламп у населения; 
- проведение рейдов по выявлению правонарушителей в области охраны окружающей 

среды;  
Проведение мониторинга качества атмосферного воздуха, мониторинга загрязнения почв, 

замеров гамма фона в жилой застройке посёлка обеспечит получение достоверной информации 
и возможности принятия более обоснованных и эффективных решений по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду, население. 

Экологическое образование 
Один из механизмов решения экологических проблем, изменения сознания и поведения 

людей представляет собой экологическое образование, призванное изменить понимание 
ценностей человека. В процессе личностного развития ребенка лежит перспектива продвижения 
по уровням эколого-натуралистического образования. Модель становления компетентности в 
принятии решений ориентирует экологическое образование не столько на формирование знаний 
об окружающей среде и неблагоприятных последствиях деятельности человека, сколько на 
развитие личного участия школьников в выявлении, изучении экологических проблем и 
содействии в их решении. 

Участие команд в акции «Марш парков», игре «ЭкоКолобок» способствует созданию 
условий для развития основ экологической культуры у детей, развитию осознанного отношения 
к природе, познавательных интересов в области экологии и природоведения, активной позиции 
по сохранению природы и здоровья. 

Участие команд в областном туристско – краеведческом фестивале учащихся 
Свердловской области «Исследователи Земли» способствует развитию интереса учащихся к 
туристско – краеведческой и экологической экспедиционно – исследовательской деятельности. 

Участие экологических отрядов в благоустройстве территории посёлка способствует 
изменению сознания и поведения, бережному отношению учащихся к сохранению природы.  

Проведение акций экологической направленности позволит привлечь взрослое население к 
участию в в решении экологических проблем.  

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

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

3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
План мероприятий Муниципальной программы представлен в приложении  № 2 к 

Муниципальной программе. 
Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы: 
Заказчиком Муниципальной программы является администрация городского округа 

Рефтинский, которая в ходе реализации программы: 
1) осуществляет текущее управление, обеспечивает координацию деятельности участников 

программы по эффективной реализации её мероприятий;  
2) осуществляет при необходимости корректировку программы с учётом предложений, 

поступивших от участников программы; 
3) осуществляет мониторинг, организует ведение отчётности по программе, в том числе 

при необходимости представляет отчёты в Министерства Свердловской области и информацию 
о ходе реализации её мероприятий по формам отчётности, утверждённых Постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский».  

Участниками Муниципальной программы являются: 
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1) юридические лица, определённые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; 

2) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия городского 
округа Рефтинский. 

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский, который в ходе реализации программы осуществляет следующие функции: 

1) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
программы; 

2) заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ; 
3) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 

выполнения работ; 
4) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий программы на очередной финансовый год; 
5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий 

программы; 
6) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий программы; 
7) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ. 
  4. Межбюджетные трансферты  
Объём финансирования программы определён исходя из сметной стоимости мероприятий 

и (или) из планируемых расходов на их реализацию в соответствии с коэффициентами 
прогнозных расходов местного бюджета на реализацию муниципальных целевых программ. 

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

На основании мероприятий, утверждённых программой, составляется смета расходов. При 
внесении изменений в программу смета расходов корректируется и предоставляется в отдел по 
экономике администрации городского округа Рефтинский, копия предоставляется в финансовый 
отдел администрации городского округа Рефтинский. 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года 
 

№ 
строк

и 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Цель 1. Улучшение 

экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных 
богатств 

                  

1.1. Задача 1.1. 
Снижение 
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техногенной 
нагрузки на 
окружающую среду, 
обеспечение 
благоприятной 
среды проживания 
человека  

1.1.1. Количество 
посаженных 
кустарников 

шт.         15 14    Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.2. Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которые 
приобретены семена, 
рассада цветов, 
кустарники, 
минеральные 
удобрения, садовые 
инструменты.  

количество 
учреждени
й 

15            Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.1.3. Площадь 
территории, на 
которой проведена 
посадка цветочных 
культур  

квадратны
й метр 

184
7 

184
7 

200
0 

200
0 

200
0 

200
0 

200
0 

Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.4. Количество 
удалённых или 
сформированных 
зелёных насаждений  

шт. 43   50   37  Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.5. Количество 
спиленных 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
муниципальных 
учреждений 

шт. 62   45  27  5  Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.6. Количество 
посаженных на 
территории деревьев 

шт. 88   8   25 55 89 Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.7. Количество 
проведённых 
конкурсов по 
озеленению и 
благоустройству 

шт. 2   1 1 1 1 1 Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 31.05.2011 года 
№ 365 

1.1.8. Количество 
приобретённых 
цветочных фигурных 
колонн 

шт.     1     Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.9. Количество 
установленных 
увлажнителей 
воздуха в 
муниципальные 
учреждения 

шт.    6 5 5  Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.10. Выполнение Дизайн 
проекта 

количество    1    Акт приёмки 
выполненных работ 

1.1.11. Площадь территории 
лесных массивов и 
прибрежной зоны, на 
которой проведена 
очистка от 
валёжника 

га      12,4 12,4 Акт приёмки 
выполненных работ 
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1.2. Задача 1.2. 
Снижение 
химической 
нагрузки на 
население в связи с 
воздействием на 
здоровье населения 
некачественной 
питьевой воды 

               

1.2.1. Количество 
установленных 
систем очистки 
питьевой воды в 
муниципальные 
учреждения 

шт 1          Акт приёмки 
выполненных работ 

1.2.2. Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которые 
приобретены и 
установлены 
комплекты 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды  

шт. 14   14   12  12 12 12 Предоставление 
отчётности 
учреждения 

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

шт.     1     Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.4. Количество 
приобретённых и 
установленных 
питьевых 
фонтанчиков в                                       
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

шт.    11    Предоставление 
отчётности 
учреждения 

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

шт.    1    Предоставление 
отчётности 
учреждения 

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

раз в год     4 4 4 Предоставление 
отчётности 
учреждения 

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

количество     1   Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.8. Выполнение проекта 
и рекомендаций по 
изменению 
технологии 

%      100  Предоставление 
отчётности 
предприятия  
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подготовки питьевой 
воды 

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

шт.     633
0 

 633
0 

Предоставление 
отчётности 
предприятия 

1.3. Задача 1.3. 
Создание 
нормативно – 
правовой основы 
природоохранной 
деятельности 

               

1.3.1. Разработка Схемы 
санитарной очистки 
территории  

шт.     1 1     Акт приёмки 
выполненных работ 

1.3.2. Выполнение расчёта 
годовых нормативов 
накопления твёрдых 
коммунальных 
отходов от населения 

%   100        Акт приёмки 
выполненных работ 

1.3.3. Количество 
учреждений, для 
которых 
разработаны 
Проекты нормативов 
образования отходов 
и лимитов на их 
размещение и 
паспорта опасных 
отходов  

шт.    15    Акт приёмки 
выполненных работ 

1.4. Задача 1.4. 
Снижение сбросов 
загрязняющих 
сточных вод 

               

1.4.1. Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которые 
приобретено и 
установлено 
необходимое 
оборудование для 
очистки, 
рециркуляции воды в 
бассейне  

  1        1  Акт приёмки 
выполненных работ 

1.5. Задача 1.5. 
Снижение 
загрязнения 
отходами 
производства и 
потребления 

               

1.5.1. Количество 
отработанных 
ртутных ламп, 
собранных и 
переданных 
специализированном
у предприятию на 
обезвреживание от 

шт. 865 474 500 565
7 

565
7 

223
6 

223
6 

Предоставление 
отчётности 
предприятием, 
осуществляющим 
деятельность по 
обращению с 
опасными отходами 
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населения и от 
муниципальных 
учреждений 

1.5.2. Количество 
приобретённых 
бункеров - 
накопителей для 
сбора твёрдых 
бытовых отходов 

шт. 6          Акт приёмки 
выполненных работ 

1.5.3. Количество 
приобретённых урн 
для сбора отходов 

шт. 50       50   Акт приёмки 
выполненных работ 

1.5.4. Количество 
ликвидированных 
несанкционированны
х мест размещения 
отходов 

шт. 17 14 10 10 10 10 10 Акт приёмки 
выполненных работ 

1.5.5. Проведение 
экологического 
субботника 

раз в год 2 2 2 2 2 2 2 Акт приёмки 
выполненных работ 

1.5.6. Площадь очищенной 
береговой зоны 
Рефтинского 
водохранилища 

квадратны
й метр 

330
0 

         Акт приёмки 
выполненных работ 

1.5.7. Выполнение 
мероприятий по 
ликвидации 
захламлённости 
лесов с июня по 
август 

раз 3 3 3 3   3 3 Акт приёмки 
выполненных работ 

1.6. Задача 1.6. 
Информирование 
населения о рисках 
для здоровья в 
связи с 
воздействием 
факторов среды 
обитания и мерах 
по их 
предотвращению и 
сохранению 

               

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

шт. 12 12 12 12 12 12 12 Опубликование 
статей в средствах 
массовой 
информации 

1.7. Задача 1.7. 
Обеспечение 
экологического 
просвещения 
населения 

               

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

количество 
учреждени
й 

8 8 8 8 8 8 8 Предоставление 
отчётности  
МБУ ДО «ЦДТ» 
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1.7.2. Количество команд 
школьников, 
участвующих в 
областном фестивале 
«Исследователи 
земли» 

количество 
команд 

4 4 4 4 4 4 4 Предоставление 
отчётности 
 МБУ ДО 
«ЦДТ»;МАОУ«СО
Ш №6» 

1.7.3. Количество 
организованных 
экологических 
отрядов из 
школьников 

количество 3 3 3 3 3 3 3 Предоставление 
отчётности  
МБУ ДО «ЦДТ» 

1.7.4. Подписка на 
периодические 
издания, 
необходимые для 
работы специалиста - 
эколога 

количество 1     1    Акт приёмки 
выполненных работ 

1.7.5. Количество 
изготовленных  
информационных 
табличек  

штук     2 2     Акт приёмки 
выполненных работ 

1.8. Задача 1.8. 
Обеспечение 
функционирования 
систем наблюдения 
за состоянием 
окружающей среды 
на территории 
городского округа 
Рефтинский 

               

1.8.1. Выполнение 
инструментальных 
замеров на 
источниках 
выбросов 
загрязняющих 
веществ в атмосферу 
на территории 
городского округа 
Рефтинский 

% 100         Акт приёмки 
выполненных работ 

1.8.2. Выполнение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в зоне купания 
населения 

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

1.8.3. Выполнение 
исследований 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

% 100   100    100 Акт приёмки 
выполненных работ 

1.8.4. Выполнение замеров 
гамма фона и родона 
в жилой застройке  

% 100       100 100 Акт приёмки 
выполненных работ 

1.8.5.  Выполнение 
исследований 
загрязнения 
снежного покрова на 
территории жилой 
застройки 

%    100  100 100 Акт приёмки 
выполненных работ 

1.9. Задача 1.9. 
Предупреждение 
случаев 
заболевания 
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населения 
клещевым 
энцефалитом, 
бешенством 

1.9.1. Выполнение работ 
по регулированию 
численности 
безнадзорных 
животных 

% 100 100 100 100 100  100  100 Акт приёмки 
выполненных работ 

1.9.2. Выполнение 
акарицидной 
обработки на 
территории 

% 100 100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 
выполненных работ 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2020 года 

№ 
строк

и 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприят

ия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

26865,
58 

3 699,
90 

2 976,
76 

3 539,
42 

3543,
65 

4364,
50 

4503,
80 

4237,
55 

  

2 областной бюджет 2007,7
0 

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

375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

  

3 местный бюджет 24857,
88 

3 699,
90 

2 845,
06 

3 164,
22 

3168,
45 

3989,
30 

4128,
60 

3862,
35 

  

4 Капитальные 
вложения 

1244,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   

5 местный бюджет 1244,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   

6 Прочие нужды 25621,
47 

3 111,
40 

2 531,
55 

3 437,
02 

3543,
65 

4256,
50 

4503,
80 

4237,
55 

  

7 областной бюджет 2007,7
0 

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

375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

  

8 местный бюджет 23613,
77 

3 111,
40 

2 399,
85 

3 061,
82 

3168,
45 

3881,
30 

4128,
60 

3862,
35 

  

9 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

1244,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   

11 местный бюджет 1244,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   

12 Всего по 
направлению 

1244,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   
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«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

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

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

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

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

298,21 150,00 148,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1. 

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

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

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

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

Приобретение урн и 
установка на 
территории посёлка 

205,00 97,00 0,00 0,00 0,00 108,0
0 

0,00 0,00 1.5.3. 

20 местный бюджет 205,00 97,00 0,00 0,00 0,00 108,0
0 

0,00 0,00   

21 Мероприятие 61. 
Приобретение, 
доставка до посёлка 
и установка 
цветочных колонн 

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

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

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

25621,
47 

3 111,
40 

2 531,
55 

3 437,
02 

3543,
65 

4256,
50 

4503,
80 

4237,
55 

  

25 областной бюджет 2007,7
0 

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

375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

  

26 местный бюджет 23613,
77 

3 111,
40 

2 399,
85 

3 061,
82 

3168,
45 

3881,
30 

4128,
60 

3862,
35 

  

27 Мероприятие 1. 
Мониторинг 
качества 
атмосферного 
воздуха, 
мониторинг 
загрязнения 
снежного покрова 
на территории 
посёлка 

349,90 93,30 0,00 0,00 0,00 0,00 125,6
0 

131,0
0 

1.8.1., 
1.8.5. 

28 местный бюджет 349,90 93,30 0,00 0,00 0,00 0,00 125,6 131,0   
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0 0 
29 Мероприятие 2. 

Мониторинг гамма 
фона и родона в 
подвалах жилых 
домов 

33,90 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 12,20 1.8.4. 

30 местный бюджет 33,90 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 12,20   
31 Мероприятие 3. 

Организация и 
проведение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в зоне 
купания населения 
1 раз в месяц с мая 
по август 

92,44 11,70 12,93 12,93 12,93 13,40 14,00 14,55 1.8.2. 

32 местный бюджет 92,44 11,70 12,93 12,93 12,93 13,40 14,00 14,55   
33 Мероприятие 5. 

Приобретение 
комплектов 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды и доставка их 
в муниципальные 
учреждения:                                   
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»;                                     
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок»; 
МАОУ «СОШ №6»;  
МБОУ «СОШ 
№15»;  
МБОУ «СОШ 
№17»; 
 МБУ ДО «ЦДТ»; 
МАУ «ЦК и И»; 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»;  
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ». 

1410,3
4 

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

300,2
0 

312,3
0 

324,8
0 

1.2.2. 

34 местный бюджет 1410,3
4 

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

300,2
0 

312,3
0 

324,8
0 

  

35 Мероприятие 6. 
Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

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

36 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
37 Мероприятие 7. 

Приобретение и 
установка 

18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 
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комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

38 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
39 Мероприятие 8. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в МБОУ 
«СОШ № 17» 

16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

48 местный бюджет 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
49 Мероприятие 13. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в МАДОУ 
«Детский сад 

18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 
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«Колобок» 
50 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
51 Мероприятие 14. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в                                  
МАУ «ЦК и И» 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

52 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
53 Мероприятие 15. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

54 местный бюджет 16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
55 Мероприятие 16. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды в МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» 

9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

56 местный бюджет 9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
57 Мероприятие 18. 

Изготовление 
информационных 
табличек  

1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 1.7.5. 

58 местный бюджет 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
59 Мероприятие 19. 

Мониторинг 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

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

1.8.3. 

60 местный бюджет 302,39 83,80 0,00 104,99 0,00 0,00 0,00 113,6
0 

  

61 Мероприятие 20. 
Приобретение и 
установка 
питьевого 
фонтанчика для 
базовой площадки 
по техническому 
творчеству МБУ 
ДО «ЦДТ» 

31,40 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3. 

62 местный бюджет 31,40 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00   
63 Мероприятие 21. 

Проведение 
экологических 
акций по очистке 
территории посёлка 

1307,5
6 

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

208,2
0 

222,9
0 

231,8
0 

1.5.5. 

64 местный бюджет 1307,5
6 

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

208,2
0 

222,9
0 

231,8
0 

  

65 Мероприятие 22. 
Сбор отработанных 
ртутных ламп от 
населения и 
объектов 

732,62 114,30 114,65 72,03 127,6
4 

130,6
0 

85,00 88,40 1.5.1. 
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социальной сферы и 
передача на 
утилизацию 
специализированно
му предприятию по 
мере накопления 

66 местный бюджет 732,62 114,30 114,65 72,03 127,6
4 

130,6
0 

85,00 88,40   

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

1568,9
7 

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

192,6
0 

200,0
0 

200,0
0 

1.5.4. 

68 местный бюджет 1568,9
7 

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

192,6
0 

200,0
0 

200,0
0 

  

69 Мероприятие 26. 
Очистка береговой 
зоны от мусора 2 
раза в год 

36,00 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.6. 

70 местный бюджет 36,00 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
71 Мероприятие 27. 

Организация и 
проведение игры 
«ЭкоКолобок» МБУ 
ДО «ЦДТ» для 
детей дошкольного 
и младшего 
школьного возраста 

150,20 30,00 15,98 18,22 20,00 21,00 22,00 23,00 1.7.1. 

72 местный бюджет 150,20 30,00 15,98 18,22 20,00 21,00 22,00 23,00   
73 Мероприятие 28. 

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

168,66 19,50 19,27 20,49 25,40 27,00 28,00 29,00 1.7.1. 

74 местный бюджет 168,66 19,50 19,27 20,49 25,40 27,00 28,00 29,00   
75 Мероприятие 29. 

Участие команд 
МБУ ДО «ЦДТ» в 
областном 
фестивале «Юные 
исследователи 
земли»  

509,40 57,00 56,40 90,00 51,00 82,00 85,00 88,00 1.7.2. 

76 местный бюджет 509,40 57,00 56,40 90,00 51,00 82,00 85,00 88,00   
77 Мероприятие 30. 

Участие команд 
МАОУ «СОШ № 6» 
в областном 
фестивале «Юные 
исследователи 
земли»  

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

78 местный бюджет 411,02 0,00 31,02 68,00 75,00 76,00 79,00 82,00   
79 Мероприятие 31. 

Организация и 
проведение детских 

5212,4
3 

477,30 684,54 824,31 699,9
8 

801,3
0 

841,5
0 

883,5
0 

1.7.3. 



21 стр.“Рефтинский вестник” №6(459) 19 февраля 2018 г.

экологических 
лагерей   МБУ ДО 
«ЦДТ» 

80 местный бюджет 5212,4
3 

477,30 684,54 824,31 699,9
8 

801,3
0 

841,5
0 

883,5
0 

  

81 Мероприятие 32. 
Оснащение 
рабочего кабинета 
специалиста – 
эколога 
техническими 
средствами, 
приобретение 
необходимой 
литературы 

11,10 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.4. 

82 местный бюджет 11,10 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
83 Мероприятие 33. 

Подготовка статей 
и фотографий для 
опубликования в 
СМИ об 
экологической 
обстановке в 
городском округе 
Рефтинский 

53,24 0,00 0,00 11,38 11,86 10,00 10,00 10,00 1.6.1. 

84 местный бюджет 53,24 0,00 0,00 11,38 11,86 10,00 10,00 10,00   
85 Мероприятие 34. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                                                                    
МАДОУ «Детский 
сад  «Колобок»   

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

86 местный бюджет 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
87 Мероприятие 35. 

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

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

88 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
89 Мероприятие 36. 

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

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

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

Приобретение 
семян, рассады 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 
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цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБДОУ «Детский 
сад  «Подснежник» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                              
МБОУ «СОШ № 
17» 

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

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

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

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

102 местный бюджет 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
103 Мероприятие 43. 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 
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Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МАУ «ЦК и И» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обустройство 
клумб на 
территории посёлка  

5695,2
4 

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

900,0
0 

936,0
0 

973,0
0 

1.1.3. 

112 местный бюджет 5695,2
4 

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

900,0
0 

936,0
0 

973,0
0 

  

113 Мероприятие 48. 
Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                                    
МАУ «РЕФТ – 
АРЕНА» 

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

114 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
115 Мероприятие 49. 

Спиливание 
угрожающих 

88,00 24,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 
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деревьев на 
территории 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»   

116 местный бюджет 88,00 24,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00   
117 Мероприятие 50. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
МБДОУ «Детский 
сад  «Радуга»   

90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

118 местный бюджет 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
119 Мероприятие 51. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории МБУ 
ДО «ЦДТ» 

101,00 80,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

120 местный бюджет 101,00 80,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00   
121 Мероприятие 52. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

122 местный бюджет 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00   
123 Мероприятие 53. 

Спиливание, 
кронирование 
тополей на 
территории посёлка 

505,02 79,20 0,00 214,82 0,00 0,00 211,0
0 

0,00 1.1.4. 

124 местный бюджет 505,02 79,20 0,00 214,82 0,00 0,00 211,0
0 

0,00   

125 Мероприятие 54. 
Проведение 
мероприятий по 
охране городских 
лесов, в том числе: - 
ликвидация 
захламлённости 
лесов 

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

126 местный бюджет 70,29 19,50 10,79 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00   
127 Мероприятие 55. 

Проведение 
конкурсов по 
благоустройству и 
озеленению 
территории 
городского округа 
Рефтинский среди 
жителей и 
организаций всех 
форм собственности 

280,50 39,00 0,00 35,00 56,50 50,00 50,00 50,00 1.1.7. 

128 Подмероприятие 
55.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

244,50 27,00 0,00 23,00 44,50 50,00 50,00 50,00  

129 Подмероприятие 
55.2. 

9,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00  
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МБДОУ «Детский 
сад  «Радуга»   

130 Подмероприятие 
55.3. 
МАДОУ «Детский 
сад  «Колобок»     

15,00 3,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00  

131 Подмероприятие 
55.4. 
МБДОУ «Детский 
сад  «Подснежник» 

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

132 Подмероприятие 
55.5. 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок»   

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

133 Подмероприятие 
55.6. 
МБОУ «СОШ № 15» 

9,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00  

134 местный бюджет 280,50 39,00 0,00 35,00 56.50 50,00 50,00 50,00   
135 Мероприятие 56. 

Посадка 
кустарников и 
деревьев на 
территории 
городского округа 
Рефтинский вдоль 
пешеходных 
дорожек, по 
круговому 
движению, на аллее 

713,63 143,60 143,61 58,92 0,00 50,00 121,0
0 

196,5
0 

1.1.1., 
1.1.6. 

136 местный бюджет 713,63 143,60 143,61 58,92 0,00 50,00 121,0
0 

196,5
0 

  

137 Мероприятие 57. 
Проведение 
акарицидной 
обработки на 
территории 
прибрежной зоны, 
центральной аллеи  

535,57 51,20 59,30 33,12 31,95 103,0
0 

126,0
0 

131,0
0 

1.9.2. 

138 местный бюджет 535,57 51,20 59,30 33,12 31,95 103,0
0 

126,0
0 

131,0
0 

  

139 Мероприятие 58. 
Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных 

2207,7
0 

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

375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

1.9.1. 

140 областной бюджет 2207,7
0 

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

375,2
0 

375,2
0 

375,2
0 

  

141 местный бюджет 200,00 110,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
142 Мероприятие 59. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
муниципальных 
учреждений                                     

291,21 0,00 0,00 25,21 26,00 0,00 26,00 214,0
0 

1.1.5. 

143 Подмероприятие 
59.1.                             
МБДОУ «Детский 
сад  «Подснежник» 

52,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 0,00 1.1.5. 

144 Подмероприятие 
59.2. 
Администрация 

25,21 0,00 0,00 25,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 
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городского округа 
Рефтинский 

145 Подмероприятие 
59.3.                             
МАДОУ «Детский 
сад  «Колобок» 

64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 1.1.5. 

146 Подмероприятие 
59.4.                             
МБДОУ «Детский 
сад  «Радуга» 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

1.1.5. 

147 Подмероприятие 
59.5.                             
МБДОУ «Детский 
сад  «Родничок» 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 1.1.5. 

148 местный бюджет 291,21 0,00 0,00 25,21 26,00 0,00 26,00 214,0
0 

  

149 Мероприятие 60. 
Разработка 
(корректировка) 
«Схемы санитарной 
очистки территории 
городского округа 
Рефтинский» 

167,84 0,00 0,00 75,00 92,84 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

150 местный бюджет 167,84 0,00 0,00 75,00 92,84 0,00 0,00 0,00   
151 Мероприятие 62. 

Расчёт годовых 
нормативов 
накопления 
твёрдых 
коммунальных 
отходов от 
населения 

99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

152 местный бюджет 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
153 Мероприятие 63. 

Приобретение 
увлажнителей 
воздуха в МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» 

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

0,00 0,00 1.1.9. 

154 местный бюджет 197,00 0,00 0,00 0,00 72,00 125,0
0 

0,00 0,00   

155 Мероприятие 64. 
Приобретение и 
монтаж питьевых 
фонтанчиков в 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

242,00 0,00 0,00 0,00 242,0
0 

0,00 0,00 0,00 1.2.4. 

156 местный бюджет 242,00 0,00 0,00 0,00 242,0
0 

0,00 0,00 0,00   

157 Мероприятие 65. 
Приобретение 
питьевых 
фонтанчиков 
МБОУ «СОШ № 
17» 

9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5. 

158 местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00   
159 Мероприятие 66. 

Посадка деревьев и 
кустарников на 
территории МАУ 
ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

160 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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161 Мероприятие 67. 
Разработка 
паспортов опасных 
отходов и Проектов 
нормативов 
образования 
отходов и лимитов 
на их размещение в 
муниципальные 
учреждения 

138,30 0,00 0,00 0,00 138,3
0 

0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

162 Подмероприятие 
67.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

115,90 0,00 0,00 0,00 115,9
0 

0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

163 Подмероприятие 
67.2. 
МКУ «ЕДДС 
городского округа 
Рефтинский» 

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

164 Подмероприятие 
67.3. 
МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский» 

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

165 Подмероприятие 
67.4. 

МКУ «Архив 
городского округа 
Рефтинский» 

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

166 Подмероприятие 
67.5. 
МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского 
округа 
Рефтинский» 

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

167 Подмероприятие 
67.6. 
МБОУ «СОШ № 
15» 

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

168 Подмероприятие 
67.7. 

МБОУ «СОШ № 
17» 

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

169 Подмероприятие 

67.8.  
МАОУ «СОШ № 6» 

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

170 Подмероприятие 
67.9. 
МБУ ДО «ЦДТ» 

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

171 Подмероприятие 
67.10. 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

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

172 Подмероприятие 
67.11. 
МАУ «ЦКиИ» 

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

173 Подмероприятие 
67.12. 

МАУДО 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 
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«Рефтинская ДШИ» 
174 Подмероприятие 

67.13. 
МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

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

175 Подмероприятие 
67.14. 
МБУК 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский 

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

176 Подмероприятие 
67.15. 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

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

177 местный бюджет 138,30 0,00 0,00 0,00 138,3
0 

0,00 0,00 0,00   

178 Мероприятие 68. 
Дизайн проект 
территории 
площадью 4956 
м.кв. по адресу: 
Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, улица 
Гагарина, у дворца 
культуры, аллея 

30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 1.1.10. 

179 местный бюджет 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00   
180 Мероприятие 69. 

Разработка проекта 
зоны санитарной 
охраны источников 
водоснабжения 
артезианской 
скважины №5, №6                                                
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,0
0 

0,00 0,00 1.2.7. 

181 местный бюджет 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,0
0 

0,00 0,00  

182 Мероприятие 70. 
Приобретение 
кварцевого песка 
фракции 0,8-1,5 мм 
в механический 
фильтр бассейна в 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

32,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 1.4.1. 

183 местный бюджет 32,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00  
184 Мероприятие 71. 

Приобретение 
насоса 
центробежного 
консольного типа К 
45/30а в бассейн                                             
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 1.4.1 

185 местный бюджет 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00  
186 Мероприятие 72. 

Выполнение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в 

63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 1.2.6. 
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артезианской 
скважине №5, №6, 
поступающей в 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

187 местный бюджет 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00  
188 Мероприятие 73. 

Очистка 
территории МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 
от валёжника 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 1.1.11. 

189 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00  
190 Мероприятие 74. 

Разработка проекта 
по определению 
методов очистки 
исходной воды 
Малорефтинского 
водохранилища и 
рекомендаций по 
изменению 
технологии 
подготовки 
питьевой воды 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0
0 

0,00 1.2.8. 

191 местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0
0 

0,00  

192 Мероприятие 75. 
Зарыбление 
Малорефтинского 
водохранилища 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,0
0 

0,00 0,00 1.2.9. 

193 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,0
0 

0,00 0,00  

194 Мероприятие 76. 
Разработка карты-
плана зоны 
санитарной охраны 
узла артезианской 
скважины № 5, № 6                   
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,0
0 

0,00 0,00 1.2.7. 

195 местный бюджет 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,0
0 

0,00 0,00  

 

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

13.02.2018 № 119                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2017 года № 841 «Об утверждении календарного плана общепоселковых 

культурно-массовых мероприятий на 2018 год в городском округе Рефтинский» 
В целях развития культуры на территории городского округа Рефтинский и 

упорядочения проведения общепоселковых культурно-массовых мероприятий, реализации 
постановлений 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 29.12.2017 года)  и от 22.01.2016 года  № 23 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года), на основании 
пунктов 18 и 37 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.12.2017 года № 841 «Об утверждении календарного плана общепоселковых культурно-
массовых мероприятий на 2018 год в городском округе Рефтинский» изложив приложение № 1 
в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.02.2018  № 119 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 18.12.2017 года № 841 
«Об утверждении календарного плана общепоселковых 
культурно - массовых мероприятий на 2018 год в городском 
округе Рефтинский»  

ПЛАН 
 общепоселковых культурно-массовых мероприятий  на 2018 год в городском округе 

Рефтинский  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Проводящие организации Количество  
(чел.) 

1 Проведение новогодних 
спектаклей 

5 января МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

400 

 
2 

Фестиваль военной и 
патриотической песни «Славу 

пою тебе, Родина!» для 
воспитанников детских садов 

20 февраль МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

150 

Фестиваль военной и 
патриотической песни «Славу 

пою тебе, Родина!» для учащихся 
школ 

21 февраль МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

150 

3 Конференция  «Возрождение 
родословных традиций» 

10 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

100 

4 Общепоселковое  мероприятие 
«Широкая Масленица» 

 

 17 
февраля 

МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский; 
МБУК «Библиотечная 

система» городского округа 
Рефтинский; 

МАУ «Рефтинская ДШИ» 

5 000 

5 «Библионочь – 2018» апрель МБУК «Библиотечная 
система» городского округа 

Рефтинский, 
МАУ «Центр культуры и 
 искусства» городского 

округа Рефтинский; 
МАУ «Рефтинская ДШИ» 

200 

6 X Областной конкурс эстрадного 
танца «Весенние ритмы - 2018» 

апрель МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

530 

7 КВН среди предприятий апрель МАУ «Центр культуры и 500 
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искусства» городского 
округа Рефтинский 

8 Торжественный Митинг, 
посвящённый 73 годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

годов 
 

09 мая МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский; 
МАУ «Рефтинская ДШИ» 

4 000 

9 Фестиваль детского и 
юношеского самодеятельного 

творчества «Музыкальная 
жемчужина» (для детских садов) 

май МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

150 

10 Фестиваль детского и 
юношеского самодеятельного 

творчества «Музыкальная 
жемчужина» (для учащихся 

школ) 

 май МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

150 

11 Мемориальная гражданская 
акция «Свеча памяти», 

приуроченная ко Дню памяти и 
скорби 

21 июня МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

800 
 

12 Молодёжный фестиваль  июнь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

530 

13 Праздничная программа, 
посвящённая Дню посёлка 

Рефтинский 
 

июль МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

 
5 000 

14 Осенний бал 
 

сентябрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

200 

15 
 

День матери ноябрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

250 

16 КВН среди учащихся старших 
классов посёлка Рефтинский 

декабрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский; 
общеобразовательные 

организации 

350 

17 Открытие Новогоднего городка 
 

декабрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

2000 

 
 

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

15.02.2018 № 128                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2016 года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 

редакции от 29.12.2017 года) 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №  
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
29.12.2017 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.02.2018 № 128 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года)» 

Муниципальная программа 
 «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики  в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года 
 

ПАСПОРТ 
Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы 

до 2020 года 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы 

Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, в то числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
 Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Рефтинский к здоровому образу 
жизни. 
Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Рефтинский. 
Задача 1.3. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и 
спорта для различных слоёв населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Задача 1.4. Стимулирование развития учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 
Цель 2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного развития городского округа Рефтинский. 
Задача 2.1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 
молодежи, обладающей лидерскими навыками. 
Задача 2.2. Развитие системы воспитания молодого поколения в духе нравственности, 
приверженности интересам общества и его традиционным ценностям. 

Перечень 
подпрограмм 
Муниципальной 
программы (при их 
наличии) 

1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский. 
2. Молодёжь городского округа Рефтинский. 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 

1. Доля населения городского округа Рефтинский, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 
Рефтинский в возрасте 3-79 лет. 
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программы 2. Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся. 
3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. 
4. Доля граждан городского округа Рефтинский, выполнивших нормативы, в общей 
численности населения, принявших участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. 
5. Удовлетворённость жителей и спортсменов качеством спортивных сооружений. 
6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта. 
7. Доля граждан, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», в общей численности 
детей и молодёжи в возрасте 6- 15 лет на территории городского округа Рефтинский. 
8. Доля лиц занимающихся хоккеем в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в общем количестве 
лиц, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
9. Доля лиц занимающихся футболом в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в общем количестве 
лиц, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
10. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в детско- 
юношеской спортивной школе. 
11. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о 
возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности. 
12. Количество учреждений работающих с молодёжью, улучшивших материально- 
техническую базу. 
13. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в 
деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления. 
14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ориентированных на 
востребованные социально-экономической сферой профессии либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса. 
15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни. 
16. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний. 

Объём финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
180 897,43 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 13 670,86 тыс. рублей, 
2015 год - 28 903,71 тыс. рублей, 
2016 год - 57 567,40 тыс. рублей, 
2017 год - 23 616,13 тыс. рублей, 
2018 год – 18 212,60 тыс. рублей, 
2019 год – 19 094,49 тыс. рублей, 
2020 год – 19 832,24 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
25 807,76 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 112,30 тыс. рублей, 
2015 год - 125,00 тыс. рублей, 
2016 год - 19 685,90 тыс. рублей, 
2017 год - 5 884,56 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
8 421,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 8 421,00 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, 
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2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
145 804,72 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 13 558,56 тыс. рублей, 
2015 год - 20 357,71 тыс. рублей, 
2016 год - 37 481,50 тыс. рублей, 
2017 год - 17 267,62 тыс. рублей, 
2018 год – 18 212, 60 тыс. рублей, 
2019 год – 19 094,49 тыс. рублей, 
2020 год – 19 832,24 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
863,95 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 400,00 тыс. рублей, 
2017 год – 463,95 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 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 

городского округа Рефтинский 
 
Глава 1. «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский». 
В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 года № 1101- р,  федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы» от 12.04.2016 года основополагающей 
задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния 
населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной 
социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и 
духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. 
В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. 
Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных 
категорий населения. 

Среди самых массовых ежегодных (традиционных) мероприятий можно выделить: 
«Кросс Нации» (более 1100 участников), «Лыжня России» (более 1000 участников), 
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»; «Футбольная страна» (более 100 
любителей этого вида спорта), традиционная легкоатлетическая эстафета «Огни Рефта» (20 
команд – 175 участников). 

Основной задачей в целях развития массового спорта является внедрение комплекса 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) (далее – 
комплекс ГТО). 

В городском округе Рефтинский наделен полномочиями центра тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», на его 
базе осуществляется сдача нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО у населения 
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городского округа Рефтинский. 

На территории городского округа Рефтинский регулярно с 2014 года проводится 
тестирование по выполнению нормативов испытание (тестов) комплекса ГТО учащихся 
общеобразовательных учреждений по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на 
период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской федерации от 
07.08.2009 года № 1101-р, предусматривается, что к 2015 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом в стране должна составить 30 процентов от общей 
численности населения, к 2020 -41,4% Аналогичные задачи поставлены перед субъектами 
Российской Федерации и муниципальными образованиями Свердловской области. Доля же 
сельского населения систематически занимающихся физической культурой и спортом на 
территории Свердловской области в 2017 году должна составить 26%, к 2020 году 29,3%.  

Таблица 1 
Показатель  Единица 

измерения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Доля населения Свердловской области, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Свердловской области в 
возрасте 3 - 79 лет 

процентов 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 39,2 41,4 

Таблица 2 
Показатель  Единица 

измерения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Доля сельского населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности сельского населения Свердловской 
области в возрасте 3 - 79 лет 

процентов - - - 26,0 27,0 28,0 29,3 

В настоящее время в городском округе Рефтинский систематически занимается 
физической культурой и спортом 4 928 человека, что составляет 33 процента от общего числа 
жителей городского округа Рефтинский, наблюдается положительная динамика этого показателя 
(таблица 3). 

Таблица 3 
Показатель  Единица 

измерения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

процент 23 23 25 30 32 33 34 

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и 
спорта в ближайшие годы также необходимо развивать инфраструктуру сферы физической 
культуры и спорта и обеспечить сохранение темпов за счёт строительства и реконструкции 
малобюджетной спортивной инфраструктуры шаговой доступности, создаваемой с учетом 
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физкультурно-
оздоровительные комплексы, лыжные базы, позволит создать необходимые условия для 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом различных слоёв населения, включая 
лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, а также проведения в городском округе 
Рефтинский крупномасштабных соревнований 

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами 
в сфере физической культуры и спорта: 
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1) недостаточное привлечение жителей городского округа Рефтинский к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение физического развития и 
физической подготовленности населения. 

Несмотря на то, что в настоящее время в городском округе Рефтинский наблюдается 
положительная динамика показателя численности населения городского округа Рефтинский, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, темпы прироста не 
достаточны для достижения параметров, поставленных перед субъектами Российской 
Федерации Стратегией развития физической культуры и спорта Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 года № 1101-р. 

В связи с этим одной из основополагающих задач является создание максимально 
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 
возрастных групп и категорий граждан; 

2) отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области. 

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым показателем 
развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также 
эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации. 

Исходя из этого, одной из основополагающих задач является создание максимально 
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 
возрастных групп и категорий граждан, строительство и реконструкция спортивных 
сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта. 

На данный период уровень обеспеченности населения городского округа Рефтинский 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта составляет 59%. 

В рамках Государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2024 года», утверждённой 
постановлением  Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП, уровень 
обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта к 2020 году должен составить 43,5% 

Таблица 4 
Показатель  Единица 

измерения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

процентов - 27,5 31,0 33,5 36,8 39,5 43,5 

На территории городского округа Рефтинский уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта в 2017 году составил 59% 

Таблица № 5 
Показатель  Единица 

измерения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

процентов   58 58 64 64 64 

Городской округ Рефтинский обладает инфраструктурой для занятий физической 
культурой и спортом. Здесь расположено 53 спортивных сооружения из них в муниципальной 
собственности 39, в том числе 6 стадионов (5 в муниципальной собственности на двух из 
которых отсутствуют футбольные ворота, что ограничивает функциональные возможности 
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стадиона, один находится Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка», 1 стадион представляет собой спортивное ядро с беговыми 
дорожками и секторами, введённый в эксплуатацию в 2017 году (необходимо реконструкция 
трибуны для полноценной эксплуатации данного спортивного ядра)), 9 спортивных залов (7 в 
муниципальной собственности один из которых находится в ненадлежащем техническом 
состоянии, в 3 залах проведен капитальный ремонт с привлечением спонсорской помощи ПАО 
«Энел Россия») и 1 плавательный бассейн в муниципальной собственности (бассейн находится в 
Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Искорка» и функционирует только в летнее время), 1 крытый спортивный объект с 
искусственным льдом в муниципальной собственности. Функционирует 1 ДЮСШ, в которой 
занимается 702 воспитанника (на 2017 год). На территории городского округа Рефтинский 
функционирует фитнес-центр. Всё это привлекает интерес жителей к занятиям физической 
культурой и спортом. Около 33% населения городского округа Рефтинский систематически 
занимаются физической культурой и спортом. (Из них около 62% доля обучающихся 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся). 

Единая пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 1172 
человек/час, что составляет 59%. Планируется увеличение показателя с 2018 года, в связи с 
вводом в эксплуатацию спортивного ядра, строительством спортивной площадки МБОУ «СОШ 
№ 17» для занятия уличной гимнастикой. При этом необходимо учесть, что 3 объекта 
спортивных сооружений находятся в учреждении закрытого типа, а 4 – в Детском загородном 
оздоровительном лагере «Искорка», включая бассейн который используется только в летний 
период. Таким образом обеспеченность населения плавательным бассейном стремится к «0».   

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечивать реализацию целей 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, 
будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию её 
социального потенциала. 

Глава 2. «Молодёжь городского округа Рефтинский». 
В  соответствии  с  законом  Свердловской области  от  29.10.2013  года № 113-ОЗ «О 

молодёжи в Свердловской области» отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский в сфере реализации прав молодёжи организует и 
осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодёжью. 

На сегодняшний день в городском округе Рефтинский проживает более 3710 молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет (22,9% от общей численности населения посёлка).  

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодёжи, 
определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесрочную и 
долгосрочную перспективы. 

Реализация программы направлена на создание условий для интеллектуального и 
физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, 
социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого 
поколения как стратегического ресурса социально-экономического развития посёлка и 
гражданского общества, а также на обеспечение развития учреждений, деятельность которых 
способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности детей, 
подростков и молодёжи. 

Для реализации необходимых условий развития молодёжи создана подпрограмма 
«Молодёжь городского округа Рефтинский». Подпрограмма носит межведомственный характер. 
Она призвана консолидировать усилия органов и организаций, действующих в области 
молодёжной политики, в формировании условий для самореализации и самоорганизации 
молодёжи. 

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

Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 
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задач Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в соответствии с 
методикой расчёта целевых показателей Муниципальной программы, приведённой в разделе 5 
Муниципальной программы. 

Раздел 3 План мероприятий Муниципальной программы 
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в приложении 

№ 2 к Муниципальной программе «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 
2020 года». 

Исполнители: 
- заместитель главы администрации; 
- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 
- МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 
- МАУ «РЕФТ-АРЕНА»; 
- МАУ «ЦКиИ». 
Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа 

Рефтинский и средств областного бюджета. 
Механизм реализации подпрограммы: 
1. Заказчиком программы является администрация городского округа Рефтинский. 
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 
программы; 

- 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 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 и плановый период. 

Координатором программы является заместитель главы администрации. 
2. Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут выступать:  
1) Юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

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

2) Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму в установленном 
законодательством порядке отчитываются перед заказчиком подпрограммы о целевом 
использовании выделенных им финансовых средств. 

3) Муниципальные учреждения городского округа Рефтинский. 
Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых 

показателей, о результатах оценки соответствия фактически предоставленных бюджетных услуг 
стандартам качества, об объёме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах 
мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в средствах массовой 
информации. 

Раздел 4 Межбюджетные трансферты 
Общий необходимый объём финансирования Программы определяется исходя из 

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

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

На реализацию мероприятий 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 значений целевых показателей Муниципальной программы 
В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых показателей 

муниципальной программы городского округа Рефтинский «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» используются 
данные федерального статистического наблюдения 1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте», утверждённой Приказом Федеральной службы государственной статистики  от 
08.12.2014 года № 687 (далее – форма № 1-ФК), 5-ФК «Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку», утвержденной Приказом Федеральной службы 
государственной статистики  от 26.12.2013 года № 500 (далее - форма № 5-ФК) , 2-ГТО  
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 
10.10.2014 года № 606 (далее – форма № 2 – ГТО), мониторингов, проводимых отделом по 
молодёжной политике, спорту, культуре и туризму  администрации городского округа 
Рефтинский, оперативной отчётности от Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы «Олимп» городского 
округа Рефтинский.  

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 
следующим порядком:  

Целевой показатель 1. Доля населения городского округа Рефтинский, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 
округа Рефтинский в возрасте 3-79 лет. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей 
численности населения, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                                n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                n2 
D – доля  населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения; 
n1 - число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
n2 - общая численность населения. 
 

Целевой показатель 2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

Значение показателя рассчитывается соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей 
численности обучающихся, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
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                                n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                n2 

D - доля обучающихся в городском округе Рефтиснкий, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся городского округа 
Рефтинский; 

n1 – число обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
n2 - общая численность обучающихся. 

Целевой показатель 3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 
мероприятий. 

Значение показателя рассчитывается на основе отчёта по календарному плану 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе 
Рефтинский календарному плану муниципальных учреждений, проводящих официальные 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, и составляет общее число спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в городском округе 
Рефтинский. Показатель измеряется в единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Е = n1 + n2 + ... n, где: 

Е - общее количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

n, n1, n2 - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
проводимых в отдельном муниципальном учреждении. 

Целевой показатель 4. Доля граждан городского округа Рефтинский, выполнивших 
нормативы, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
комплекса, в том числе учащихся. 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, федерального статистического 
наблюдения № 2-ГТО. Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан 
городского округа Рефтинский, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                                n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                n2 

D - доля граждан городского округа Рефтинский, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса, в том числе учащихся и 
студентов; 

n1 - число граждан городского округа Рефтинский, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

n2 - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Целевой показатель 5. Удовлетворённость жителей и спортсменов качеством спортивных 
сооружений. 

Источник информации – отчёт руководителей МАУ «РЕФТ-АРЕНА», МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп». 

Значение показателя определяется на основе данных отчёта руководителей спортивных 
сооружений на предмет жалоб и предложений жителей и спортсменов. 

Целевой показатель 6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 
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Источник информации –  статистическая форма 1-ФК. 
Исходя из численности населения региона и норматива единовременной пропускной 

способности физкультурно-спортивных сооружений (Н = 122 человек на 1000 населения) 
определяется единовременная пропускная способность (Е) физкультурно-спортивных 
сооружений, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения, 
по формуле: 

Е = Чнас. x 122 / 1000 = 0,122 x Чнас., где: 
Е - единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений; 
Чнас. - численность населения городского округа Рефтинский в возрасте от 6 до 79 лет; 
Н - норматив единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных 

сооружений 122 человек на 1000 населения. 
С учётом процентного соотношения величины пропускной способности существующих 

сооружений к величине необходимой пропускной способности рассчитывается уровень 
обеспеченности населения городского округа Рефтинский спортивными сооружениями. 

Целевой показатель 7. Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей 
численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

Источник информации – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» согласно федеральному 
статистическому наблюдению № 5-ФК. 

Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 6-15 лет, 
посещающих спортивные учреждения, к количеству граждан, в общей численности детей и 
молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

Дз / До x 100, где: 
Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся спортивных 

учреждениях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме № 5-ФК. 
До - общее количество детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным 

государственной статистики. 
Целевой показатель 8. Доля лиц занимающихся хоккеем в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в 

общем количестве лиц, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
Источник информации – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в соответствии с формой № 5-ФК. 
Показатель определяется как отношение количества лиц занимающихся хоккеем в 

детско-юношеской спортивной школе к общей численности учащихся занимающихся МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп». 

Целевой показатель 9. Доля лиц занимающихся футболом в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в 
общем количестве лиц, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

Источник информации – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в соответствии с формой № 5-ФК. 
Показатель определяется как отношение количества лиц занимающихся футболом в 

детско-юношеской спортивной школе к общей численности учащихся занимающихся МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп». 

Целевой показатель 10. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в детско-юношеской спортивной школе. 

Источник информации – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в соответствии с формой № 5-ФК. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Ср / С x 100, где: 
Ср - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в детско-юношеской 

спортивной школе согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме 
статистической отчетности № 5-ФК. 

С - общее количество спортсменов, занимающихся в детско-юношеской спортивной школе 
согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме № 5-ФК. 

Целевой показатель 11.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
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лет, охваченных программами информирования о возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, содействующими развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
городском округе Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                                   n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                   n2 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет городского округа Рефтинский,  

имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении 
потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 
охваченных программами информирования о возможностях включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующими развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
Целевой показатель 12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления. 
Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
городском округе Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                                n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                n2 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 
участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
Показатель 13.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ориентированных на 

востребованные социально-экономической сферой профессий либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные социально-
экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 
бизнеса, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском 
округе Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                                n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                n2 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные социально-
экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 
бизнеса; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 
охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные социально-
экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 
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бизнеса, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
Целевой показатель 14.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в 

программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной 
жизни. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлечённых в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за 
прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 
Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                                   n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                  n2 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

вовлечённых в программы по формированию ценностей семейного образа жизни; 
n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за прошедший 
год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
Целевой показатель 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников 

проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни и профилактику социально опасных заболеваний, за прошедший год к общему числу 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, умноженное на 100 
процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                                n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                n2 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский - 

участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных 
заболеваний, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

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

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник 
значений 

показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Подпрограмма 1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский 
1. Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, в то числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
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1.1. Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Рефтинский к здоровому образу жизни 

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

процент 23 23 25 30 32 33 34 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.2. Доля обучающихся 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности 
обучающихся 

процент     68 70 72 74 76 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.3. Количество спортивно-
массовых и 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий.  

единицы 39 39 39 42 45 47 50 календарный 
план 

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

1.2.1. Доля граждан 
городского округа 
Рефтинский, 
выполнивших 
нормативы, в общей 
численности населения, 
принявших участие в 
сдаче нормативов 
комплекса ГТО 

процент 
0 0 0 5 0 5 0 

статистическая 
форма  2-ГТО 

1.2.1.1. из них учащихся процент 
0 0 0 0 0 0 0 

статистическая 
форма 2-ГТО 

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

1.3.1. удовлетворённость 
жителей и спортсменов 
качеством спортивных 
сооружений 

процент     92 95 95 96 97 отчёт 
учреждений 

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

процент     58 58 64 64 64 статистическая 
форма 1-ФК 

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

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

процент     22 23 23,3 24,1 24,1 отчёт 
руководителя 

1.4.2. Доля лиц 
занимающихся хоккеем 

процент   18 19 19 20 20 статистическая 
форма 5-ФК 
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в МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» в общем 
количестве лиц, 
занимающихся в МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп». 

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

процент   21 21 23 23 25 25 статистическая 
форма 5-ФК 

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

процент     35 37 39 41 41 статистическая 
форма 5-ФК 

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

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

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

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

% 26 28 30 30 30 32 32 отчёт 
учреждений 

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

процент 0 1 1 0 0 0 0 отчёт 
руководителя 

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

% 18 19 20 20 20 20 20 отчёт 
учреждений 

2.1.4. Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, ориентированных 
на востребованные 
социально-
экономической сферой 
профессии либо на 
занятие 

% 8 9 10 10 11 12 13 отчёт 
руководителя 



“Рефтинский вестник” №6(459) 19 февраля 2018 г.46 стр.

 
предпринимательством, 
создание малого и 
среднего бизнеса. 

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

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

% 5 6 7 7 7 8 9 отчёт 
учреждений 

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

% 15 18 20 20 20 20 20 отчёт 
учреждений 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

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

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Ист
очники расходов 

на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

180 897
,43 

13 670
,86 

28 903
,71 

57 
567,40    

23 616
,13 

18 212
,60 

19 094
,49 

19 
832,24    

  

2 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

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

3 областной бюджет 25 807,
76 

112,30 125,00 19 685
,90 

5 884,
56 

0,00 0,00 0,00   

4 местный бюджет 145 804
,72 

13 558
,56 

20 357
,71 

37 481
,50 

17 267
,62 

18 212
,60 

19 094
,49 

19 
832,24    

  

5 внебюджетные 
источники 

863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

6 Капитальные 
вложения 

60 484,
88 

0,00 13 809
,12 

40 
505,00    

5 870,
76 

100,00 100,00 100,00      

7 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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8 областной бюджет 25 336,

16 
0,00 0,00 19 579

,00 
5 757,

16 
0,00 0,00 0,00   

9 местный бюджет 26 727,
72 

0,00 5 388,
12 

20 
926,00    

113,60 100,00 100,00 100,00      

10 Прочие нужды 120 412
,55 

13 670
,86 

15 094
,59 

17 062
,40 

17 745
,37 

18 112
,60 

18 994
,49 

19 732
,24 

  

11 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

12 областной бюджет 471,60 112,30 125,00 106,90 127,40 0,00 0,00 0,00   
13 местный бюджет 119 077

,00 
13 558

,56 
14 969

,59 
16 555

,50 
17 154

,02 
18 112

,60 
18 994

,49 
19 

732,24    
  

14 внебюджетные 
источники 

863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

15 ПОДПРОГРАММ
А  1. 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИ
Я ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА 

                  

16 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИ
Я ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА 

180 099
,35 

13 630
,03 

28 651
,69 

57 
499,22    

23 508
,08 

18 106
,90 

18 984
,69 

19 
718,74    

  

17 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

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

18 областной бюджет 25 662,
76 

92,30 0,00 19 685
,90 

5 884,
56 

0,00 0,00 0,00   

19 местный бюджет 145 151
,64 

13 537
,73 

20 230
,69 

37 
413,32    

17 159
,57 

18 106
,90 

18 984
,69 

19 
718,74    

  

20 внебюджетные 
источники 

863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

21 «Капитальные 
вложения» 

                  

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

60 484,
88 

0,00 13 809
,12 

40 
505,00    

5 870,
76 

100,00 100,00 100,00      
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23 федеральный 

бюджет 
8 421,0

0 
0,00 8 421,

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

24 областной бюджет 25 336,
16 

0,00 0,00 19 579
,00 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

25 местный бюджет 26 727,
72 

0,00 5 388,
12 

20 
926,00    

113,60 100,00 100,00 100,00      

26 Всего по 
направлению 
«Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства», в 
том числе: 

58 928,
38 

0,00 13 809
,12 

39 248
,50 

5 870,
76 

0,00 0,00 0,00   

27 Мероприятие 1.1. 
Завершение 
строительства 
спортивного 
объекта по 
проекту: 
«Строительство 
спортивного ядра 
с дорожками 
длиной 400 м и 
секторами. 
Поселок 
Рефтинский, ул. 
Молодежная 2а, 
МОУ ДЮСШ 
«Олимп» 

58 928,
38 

0,00 13 809
,12 

39 248
,50 

5 870,
76 

0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.3.1., 
1.3.2. 

28 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

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

29 областной бюджет 25 336,
16 

0,00 0,00 19 579
,00 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

30 местный бюджет 25 171,
22 

0,00 5 388,
12 

19 669
,50 

113,60 0,00 0,00 0,00   

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

1 556,5
0 

0,00 0,00 1 256,
50 

0,00 100,00 100,00 100,00   

32 Мероприятие 1.5. 
Приобретение и 
монтаж звукового 
и светового 
оборудования для 
оснащения 
ледовой крытой 
арены для МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА" 

1 256,5
0 

0,00 0,00 1 256,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

33 местный бюджет 1 256,5
0 

0,00 0,00 1 256,
50 

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

34 Мероприятие 
1.12. Создание  
спортивных 
полощадок 
(оснащение 
спортивным 
оборудованием) 
для занятий 
уличной 

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 1.3.1., 
1.3.2. 
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гимнастикой 

35 областной бюджет - - - - - - - -   
36 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00   
37 Подмероприятие 

1.12.1. МБОУ 
"СОШ № 17" 

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 1.3.1., 
1.3.2. 

38 областной бюджет - - - - - - - -   
39 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00   
40 «Прочие нужды»                   
41 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

119 614
,47 

13 630
,03 

14 842
,57 

16 994
,22 

17 637
,32 

18 006
,90 

18 884
,69 

19 618
,74 

  

42 областной бюджет 326,60 92,30 0,00 106,90 127,40 0,00 0,00 0,00   
43 местный бюджет 118 423

,92 
13 537

,73 
14 842

,57 
16 487

,32 
17 045

,97 
18 006

,90 
18 884

,69 
19 618

,74 
  

44 внебюджетные 
источники 

863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

45 Мероприятие 1.2. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения МАУ 
«РЕФТ-АРЕНА» 

106 
009,35 

12 
351,42 

13 
538,7 

14 
711,53 

15 384
,03 

16 025
,01 

16 666
,01 

17 332
,65 

1.3.1., 
1.3.2. 

46 местный бюджет 106 
009,35 

12 
351,42 

13 
538,7 

14 
711,53 

15 384
,03 

16 025
,01 

16 666
,01 

17 332
,65 

  

47 Подмероприятие 
1.2.1. Финансовое 
обеспечение 
учреждения МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА" 

104 342
,47 

12 003
,24 

12 220
,00 

14 711
,53 

15 384
,03 

16 025
,01 

16 666
,01 

17 332
,65 

1.3.1., 
1.3.2. 

48 местный бюджет 104 342
,47 

12 003
,24 

12 220
,00 

14 711
,53 

15 384
,03 

16 025
,01 

16 666
,01 

17 332
,65 

  

49 Подмероприятие 
1.2.2. 
Бездоговорное 
потребление 
электрической 
энергии в здании 
МАУ "РЕФТ-
АРЕНА" 

348,18 348,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 
1.3.2. 

50 местный бюджет 348,18 348,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
51 Подмероприятие 

1.2.3. Оплата 
коммунальных 
услуг  МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА" 

1 318,7
0 

0,00 1 318,
70 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 
1.3.2. 

52 местный бюджет 1 318,7
0 

0,00 1 318,
70 

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

53 Мероприятие 1.3. 
Развитие 
материально-
технической  базы 
Детско-
юношеской 
спортивной 
школы МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

543,72 0,00 0,00 178,20 65,52 100,00 100,00 100,00 1.4.1., 
1.4.2., 
1.4.3., 
1.4.4. 

54 областной бюджет 106,90 0,00 0,00 106,90 0,00 0,00 0,00 0,00   
55 местный бюджет 436,82 0,00 0,00 71,30 65,52 100,00 100,00 100,00   
56 Мероприятие 1.4. 1 323,0 0,00 605,35 253,70 463,95 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 
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Развитие 
материально-
технической  базы 
учреждения 
спорта МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА" 

0 

57 местный бюджет 859,05 0,00 605,35 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
58 внебюджетные 

источники 
463,95 0,00 0,00 0,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

59 Подмероприятие 
1.4.1. Монтаж 
шумозащитного 
экрана около 
холодильной 
установки 

546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

60 местный бюджет 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
61 Подмероприятие 

1.4.2. Устранение 
недостатков по 
исполнительному 
листу № А60-
5122/2014 для 
МАУ "РЕФТ-

АРЕНА" 

313,05 0,00 59,35 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

62 местный бюджет 313,05 0,00 59,35 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
63 Подмероприятие 

1.4.3. 

Приобретение 
оборудования для 
учебно-
тренировочного 
комплекса,  
включающего в 
себя бросковую 
зону с 
устройством 
синтетического 
льда  

463,95 0,00 0,00 0,00 463,95 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

64 внебюджетные 
источники 

463,95 0,00 0,00 0,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

65 Мероприятие 1.6. 
мероприятия по 
физической 
культуре и спорту 

3 425,5
2 

1 278,
61 

698,52 1 448,
39 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

66 областной бюджет 92,30 92,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
67 местный бюджет 3 333,2

2 
1 186,

31 
698,52 1 448,

39 
0,00 0,00 0,00 0,00   

68 Мероприятие 1.7. 
Мероприятия по 
поэтапному 
внедрению и 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и 
обороне" (ГТО) 

376,70 0,00 0,00 0,00 182,00 64,70 64,90 65,10 1.2.1., 
1.2.1.1. 

69 областной бюджет 127,40 0,00 0,00 0,00 127,40 0,00 0,00 0,00   
70 местный бюджет 249,30 0,00 0,00 0,00 54,60 64,70 64,90 65,10   
71 Подмероприятие 

1.7.1. Организация 
14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 4,90 5,10 1.2.1., 

1.2.1.1. 
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и проведение 
физкультурно и 
спортивных 
мероприятий - 
Администрация 

72 местный бюджет 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 4,90 5,10   
73 Подмероприятие 

1.7.2. 
Приобретение 
спортивного 
оборудования, 
инвентаря для 
оснащения мест 
тестирования по 
выполнению 
нормативов 
испытаний 
(тестов) 
Комплекса ГТО и 
обучение 
специалистов 
центра 
тестирования - 
МБУ ДО ДЮСШ 
"Олимп" 

362,00 0,00 0,00 0,00 182,00 60,00 60,00 60,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 

74 областной бюджет 127,40 0,00 0,00 0,00 127,40 0,00 0,00 0,00   
75 местный бюджет 234,60 0,00 0,00 0,00 54,60 60,00 60,00 60,00   
76 Мероприятие 1.8. 

Финансовое 
обеспечение 
детской 
хоккейной 
команды 
«Энергия», 
обеспечивающее 
участие команды 
в спортивных 
соревнованиях 
всероссийского 
уровня 

4 012,7
5 

0,00 0,00 400,00 962,80 740,95 936,00 973,00 1.4.1., 
1.4.2., 
1.4.4. 

77 местный бюджет 3 612,7
5 

0,00 0,00 0,00 962,80 740,95 936,00 973,00   

78 внебюджетные 
источники 

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

79 Мероприятие 1.9. 
Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для 
всех категорий 
граждан, в том 
числе для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

1 355,3
3 

0,00 0,00 0,00 196,19 371,04 386,30 401,80 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

80 местный бюджет 1 355,3
3 

0,00 0,00 0,00 196,19 371,04 386,30 401,80   

81 в том числе: 
АДМИНИСТРАЦ
ИЯ 

1013,98 0,00 0,00 0,00 119,04 286,54 298,20 310,20 
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82 местный бюджет 1013,98 0,00 0,00 0,00 119,04 286,54 298,20 310,20  
83 Подмероприятие 

1.9.1. 
Муниципальные 
спортивные  
военизированные 
соревнования «А 
ну-ка, парни!», 
посвященные  
Дню защитника 
Отечества, среди 
учащихся  2-11 
классов 
общеобразователь
ных организаций 
городского округа 
Рефтинский 

19,06 0,00 0,00 0,00 4,36 4,70 4,90 5,10 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

84 местный бюджет 19,06 0,00 0,00 0,00 4,36 4,70 4,90 5,10   
85 Подмероприятие 

1.9.2. Спортивно-
массовые 
соревнования по 
футболу « 
Футбольная 
страна»  

76,92 0,00 0,00 0,00 3,92 23,40 24,30 25,30 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

86 местный бюджет 76,92 0,00 0,00 0,00 3,92 23,40 24,30 25,30   
87 Подмероприятие 

1.9.3. 

Соревнования по 
спортивной 
гимнастике среди 
5-х классов 

10,50 0,00 0,00 0,00 0,40 3,20 3,40 3,50 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

88 местный бюджет 10,50 0,00 0,00 0,00 0,40 3,20 3,40 3,50   
89 Подмероприятие 

1.9.4. 
Всероссийский 
"День зимних 
видов спорта" 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

90 местный бюджет - - - - - - - -   
91 Подмероприятие 

1.9.5. 
Всероссийская 
массовая лыжная 
гонка «Лыжня 
России»  в 
городском округе 
Рефтинский 

183,78 0,00 0,00 0,00 33,18 48,20 50,20 52,20 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

92 местный бюджет 183,78 0,00 0,00 0,00 33,18 48,20 50,20 52,20   
93 Подмероприятие 

1.9.6. Семейная 
лыжная 
эстафета 
«Семейный забег»  

38,29 0,00 0,00 0,00 3,19 11,20 11,70 12,20 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

94 местный бюджет 38,29 0,00 0,00 0,00 3,19 11,20 11,70 12,20   
95 Подмероприятие 

1.9.7. 
Традиционная 
легкоатлетическа
я эстафета «Огни 
Рефта» 

98,86 0,00 0,00 0,00 13,36 27,40 28,50 29,60 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

96 местный бюджет 98,86 0,00 0,00 0,00 13,36 27,40 28,50 29,60   
97 Подмероприятие 22,88 0,00 0,00 0,00 0,98 7,00 7,30 7,60 1.1.1., 
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1.9.8. Семейные 
весёлые старты 
«Мама, папа, я - 
дружная семья», 
посвященные Дню 
посёлка 

1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

98 местный бюджет 22,88 0,00 0,00 0,00 0,98 7,00 7,30 7,60   
99 Подмероприятие 

1.9.9. 
Всероссийский 
фестиваль 
национальных и 
неолимпийских 
видов спорта 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

100 местный бюджет - - - - - - - -   
101 Подмероприятие 

1.9.10. 
Всероссийские 
соревнования по 
уличному 
баскетболу 
«Оранжевый мяч»  

30,33 0,00 0,00 0,00 1,13 9,40 9,70 10,10 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

102 местный бюджет 30,33 0,00 0,00 0,00 1,13 9,40 9,70 10,10   
103 Подмероприятие 

1.9.11. «Народный 
жим»  в честь 
Дня 
Физкультурника 

15,45 0,00 0,00 0,00 1,35 4,50 4,70 4,90 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

104 местный бюджет 15,45 0,00 0,00 0,00 1,35 4,50 4,70 4,90   
105 Подмероприятие 

1.9.12. 
Мероприятие 
«Рефтинский-
спортивный»,  
посвящённое Дню 
физкультурника 

71,67 0,00 0,00 0,00 5,33 21,24 22,10 23,00 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

106 местный бюджет 71,67 0,00 0,00 0,00 5,33 21,24 22,10 23,00   
107 Подмероприятие 

1.9.13. 
Всероссийский 
день бега «Кросс 
нации»  

163,14 0,00 0,00 0,00 31,64 42,10 43,80 45,60 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

108 местный бюджет 163,14 0,00 0,00 0,00 31,64 42,10 43,80 45,60   
109 Подмероприятие 

1.9.14. 
Всероссийский  
день ходьбы 

- - - - - - - - 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

110 местный бюджет - - - - - - - -   
111 Подмероприятие 

1.9.15. 

Спартакиада 
работников 
бюджетной 
сферы городского 
округа 
Рефтинский 

42,58 0,00 0,00 0,00 7,38 11,30 11,70 12,20 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

112 местный бюджет 42,58 0,00 0,00 0,00 7,38 11,30 11,70 12,20   
113 Подмероприятие 

1.9.16. 
Соревнование для 
лиц с 
ограниченными 

8,77 0,00 0,00 0,00 0,07 2,80 2,90 3,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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возможностями 
здоровья 

114 местный бюджет 8,77 0,00 0,00 0,00 0,07 2,80 2,90 3,00   
115 Подмероприятие 

1.9.17. 
Соревнование для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,20 3,30 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

116 местный бюджет 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,20 3,30   
117 Подмероприятие 

1.9.18. Первенство 
городского округа 
Рефтинский по 
авиамодельному 
спорту (в классе 
моделей ракет  
S6А, S11P) 

3,56 0,00 0,00 0,00 0,36 1,00 1,10 1,10 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

118 местный бюджет 3,56 0,00 0,00 0,00 0,36 1,00 1,10 1,10   
119 Подмероприятие 

1.9.19. Открытое 
Первенство 
городского округа 
Рефтинский по 
Киокусинкай 

99,88 0,00 0,00 0,00 1,58 31,50 32,80 34,00 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

120 местный бюджет 99,88 0,00 0,00 0,00 1,58 31,50 32,80 34,00   
121 Подмероприятие 

1.9.20. 
Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -
юниор»  

21,04 0,00 0,00 0,00 3,54 5,60 5,80 6,10 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

122 местный бюджет 21,04 0,00 0,00 0,00 3,54 5,60 5,80 6,10   
123 Подмероприятие 

1.9.21. 
Соревнования  по 
спортивному 
туризму 
«Морозко», 
посвященных Дню 
Защитника 
Отечества 

9,99 0,00 0,00 0,00 1,29 2,80 2,90 3,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

124 местный бюджет 9,99 0,00 0,00 0,00 1,29 2,80 2,90 3,00   
125 Подмероприятие 

1.9.22. Открытое 
Первенство 
городского округа  
Рефтинский по 
фигурному 
катанию на 
коньках 

46,88 0,00 0,00 0,00 5,98 13,10 13,60 14,20 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

126 местный бюджет 46,88 0,00 0,00 0,00 5,98 13,10 13,60 14,20   
127 Подмероприятие 

1.9.23. Открытое 
Первенство 
городского округа  
Рефтинский по 
фигурному 
катанию на 
коньках 

40,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 13,60 14,20 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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128 местный бюджет 40,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 13,60 14,20   
129 МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 88,55 0,00 0,00 0,00 9,15 25,30 26,50 27,60  

130 местный бюджет 88,55 0,00 0,00 0,00 9,15 25,30 26,50 27,60  
131 Подмероприятие 

1.9.24. Открытое 
первенство 
городского округа 
Рефтинский по 
гребле на 
байдарках и каноэ 

12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,20 4,40 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

132 местный бюджет 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,20 4,40   
133 Подмероприятие 

1.9.25. 
Лёгкоатлетическ
ие забеги на призы 
«Деда Мороза»  
под девизом 
«Через спорт к 
отличным 
успехам в школе»  

4,25 0,00 0,00 0,00 0,95 1,00 1,10 1,20 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

134 местный бюджет 4,25 0,00 0,00 0,00 0,95 1,00 1,10 1,20   
135 Подмероприятие 

1.9.26. 
Легкоатлетическ
ий кросс среди 
воспитанников 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»  
городского округа 
Рефтинский 
«Золотая осень»  

9,47 0,00 0,00 0,00 1,67 2,50 2,60 2,70 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

136 местный бюджет 9,47 0,00 0,00 0,00 1,67 2,50 2,60 2,70   
137 Подмероприятие 

1.9.27. Открытое 
первенство 
городского округа 
Рефтинский по 
лёгкой атлетике 

8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,80 2,90 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

138 местный бюджет 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,80 2,90   
139 Подмероприятие 

1.9.28. Открытое 
первенство 
городского округа 
Рефтинский среди 
юношей и девушек 
- лыжная гонка 
«Памяти тренера 
О.А. Фарленкова»  

7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 2,40 2,50 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

140 местный бюджет 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 2,40 2,50   
141 Подмероприятие 

1.9.29. 
Соревнования по 
лыжным гонкам в 
городском округе 
Рефтинский 
«Закрытие 
лыжного сезона»  

34,57 0,00 0,00 0,00 4,57 9,60 10,00 10,40 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

142 местный бюджет 34,57 0,00 0,00 0,00 4,57 9,60 10,00 10,40   
143 Подмероприятие 

1.9.30. Открытые 
соревнования по 

12,06 0,00 0,00 0,00 1,96 3,20 3,40 3,50 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
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лыжным гонкам 
городского округа 
Рефтинский 
(открытие 
лыжного сезона) 

1.2.1.1. 

144 местный бюджет 12,06 0,00 0,00 0,00 1,96 3,20 3,40 3,50   
145 МАУ «РЕФТ-

АРЕНА» 252,80 0,00 0,00 0,00 68,00 59,20 61,60 64,00  

146 местный бюджет 252,80 0,00 0,00 0,00 68,00 59,20 61,60 64,00  
147 Подмероприятие 

1.9.31. Проведение  
турнира по 
хоккею среди 
детско-
юношеских 
команд 2006-2007 
г.р. 

58,10 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,00 14,60 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

148 местный бюджет 58,10 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,00 14,60   
149 Подмероприятие 

1.9.32. Проведение  
турнира по 
хоккею среди 
детско-
юношеских 
команд 2004-2005 
г.р. 

58,10 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,00 14,60 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

150 местный бюджет 58,10 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,00 14,60   
151 Подмероприятие 

1.9.33. Проведение 
предсезонного 
турнира по 
хоккею среди 
детско-
юношеских 
команд 2008 г.р. 

58,20 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,10 14,60 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

152 местный бюджет 58,20 0,00 0,00 0,00 16,00 13,50 14,10 14,60   
153 Подмероприятие 

1.9.34. Проведение 
традиционного 
турнира по 
хоккею среди 
взрослых команд, 
посвященного 
открытию 
«РЕФТ - АРЕНЫ»  

78,40 0,00 0,00 0,00 20,00 18,70 19,50 20,20 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

154 местный бюджет 78,40 0,00 0,00 0,00 20,00 18,70 19,50 20,20   
 Мероприятие 

1.10. Финансовая 
поддержка 
спортивных 
команд и 
спортсменов 
городского округа 
Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в 
спортивных 
соревнованиях  

2 134,0
3 

0,00 0,00 0,00 372,16 570,20 591,48 600,19 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

 местный бюджет 2 134,0
3 

0,00 0,00 0,00 372,16 570,20 591,48 600,19   

155 в том числе: 
АДМИНИСТРАЦ 127,2 0,00 0,00 0,00 15,00 37,4 37,4 37,4  
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ИЯ 

156 местный бюджет 127,2 0,00 0,00 0,00 15,00 35 35 35  
157 Подмероприятие 

1.10.1. 1 и 2 этап 
открытых 
областных 
соревнований по 
спортивному 
туризму "Зимний 
Кубок "Дворца 
молодёжи" 

7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

158 местный бюджет 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40   
159 Подмероприятие 

1.10.2. 
Коллективные 
членские взносы 
для участия 
взрослой команды 
в хоккейном 
сезоне  

120,00 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00 35,00 35,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

160 местный бюджет 120,00 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00 35,00 35,00   
161 МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
1933,83 0,00 0,00 0,00 357,16 509,4 529,78 537,49  

162 местный бюджет 1933,83 0,00 0,00 0,00 357,16 509,4 529,78 537,49  

163 Подмероприятие 
1.10.3. Первенство 
Свердловской 
области по 
хоккею с шайбой  
среди детских  и 
юношеских 
команд 

1 407,9
7 

0,00 0,00 0,00 290,90 362,20 376,68 378,19 1.1.1., 
1.1.2., 

1.4.1., 
1.4.4. 

164 местный бюджет 1 407,9
7 

0,00 0,00 0,00 290,90 362,20 376,68 378,19   

165 Подмероприятие 
1.10.4. Чемпионат 
и Первенство 
Свердловской 
области по 
общефизической 
подготовке средт 
гребцов на 
байдарках и каноэ 

18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 6,10 6,30 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

166 местный бюджет 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 6,10 6,30   
167 Подмероприятие 

1.10.5. Открытое 
Первенство 
Свердловской 
области по гребле 
на байдарках и 
каноэ 

49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 16,40 17,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.4.1., 
1.4.4. 

168 местный бюджет 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 16,40 17,00   
169 Подмероприятие 

1.10.6. 
Традиционные 
спортивные 
соревнования 
открытого 
чемпионата и 
первенства 
Челябинской 

84,30 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 28,10 29,20 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 
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области  по гребле 
на байдарках и 
каноэ, 
"Чемпионат 
Урала" 

170 местный бюджет 84,30 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 28,10 29,20   
171 Подмероприятие 

1.10.7. Участие в 
Первенстве 
Свердловской 
области по лёгкой 
атлетике  

25,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 8,40 8,80 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

172 местный бюджет 25,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 8,40 8,80   
173 Подмероприятие 

1.10.8. Участие в 
соревнованиях по 
лёгкой атлетике 

13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 4,40 4,60 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

174 местный бюджет 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 4,40 4,60   
175 Подмероприятие 

1.10.9. Участи в 
областных 
соревнованиях по 
лыжным гонкам 

23,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 7,90 8,30 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

176 местный бюджет 23,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 7,90 8,30   
177 Подмероприятие 

1.10.10. Этап 
Кубка Восточно и 
Южного 
управленческих 
округов (лыжные 
гонки) 

17,46 0,00 0,00 0,00 2,76 4,70 4,90 5,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

178 местный бюджет 17,46 0,00 0,00 0,00 2,76 4,70 4,90 5,10   
179 Подмероприятие 

1.10.11. Участие в 
чемпионате 
Европы по 
пауэрлифтингу и 
жиму лёжа 

18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,30 6,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

180 местный бюджет 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,30 6,50   
181 Подмероприятие 

1.10.12. Участие в 
Чемпионате 
Мира по 
пауэрлифтингу и 
его отдельным 
упражнениям 
НАП 

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 10,00 10,40 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 

1.4.4. 

182 местный бюджет 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 10,00 10,40   
183 Подмероприятие 

1.10.13. Участие в 
Чемпионате 
УРФО по 
пауэрлифтингу и 
отдельным 
упражнениям 

18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,30 6,50 1.1.1., 
1.1.2., 

1.4.1., 
1.4.4. 

184 местный бюджет 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,30 6,50   
185 Подмероприятие 

1.10.14. Участие в 
Чемпионате и 
первенстве 
Свердловской 
области по 

12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 4,30 4,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 
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фитнес-аэробике 

186 местный бюджет 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 4,30 4,50   
187 Подмероприятие 

1.10.15. Участие 
во Всероссийских 
соревнованиях по 
фитнес-аэробике  

24,90 0,00 0,00 0,00 5,00 6,40 6,60 6,90 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

188 местный бюджет 24,90 0,00 0,00 0,00 5,00 6,40 6,60 6,90   
189 Подмероприятие 

1.10.16. Участие в 
соревнованиях по 
фитнес -аэробике 

73,50 0,00 0,00 0,00 18,50 17,60 18,30 19,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

190 местный бюджет 73,50 0,00 0,00 0,00 18,50 17,60 18,30 19,10   
191 Подмероприятие 

1.10.17. Участие в 
Первенстве 
Свердловской 
области по 
футзалу 

115,30 0,00 0,00 0,00 40,00 24,10 25,10 26,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 
1.4.4. 

192 местный бюджет 115,30 0,00 0,00 0,00 40,00 24,10 25,10 26,10   
193 МАУ «РЕФТ-

АРЕНА» 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,4 24,3 25,3  

194 местный бюджет 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,4 24,3 25,3  
195 Подмероприятие 

1.10.18. 
Первенство 
Свердловской 
области по 
хоккею с шайбой 
среди взрослых 
команд 

73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 24,30 25,30 1.1.1., 
1.1.2., 
1.4.1., 

1.4.4. 

196 местный бюджет 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 24,30 25,30   
197 Мероприятие 

1.11. Пропаганда 
здорового образа 
жизни - 
Администрация  

434,07 0,00 0,00 2,40 10,67 135,00 140,00 146,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.2.1., 
1.4.1. 

198 местный бюджет 434,07 0,00 0,00 2,40 10,67 135,00 140,00 146,00   
199 ПОДПРОГРАММ

А  2. 
«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

                  

200 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

798,08 40,83 252,02 68,18 108,05 105,70 109,80 113,50   

201 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

202 областной бюджет 145,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
203 местный бюджет 653,08 20,83 127,02 68,18 108,05 105,70 109,80 113,50   
204 «Прочие нужды»                   
205 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

798,08 40,83 252,02 68,18 108,05 105,70 109,80 113,50   

206 федеральный - - - - - - - -   
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бюджет 

207 областной бюджет 145,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
208 местный бюджет 653,08 20,83 127,02 68,18 108,05 105,70 109,80 113,50   
209 Мероприятие 2.1. 

Конкурс 
социальной 
рекламы на 
антинаркотическ
ую тематику, 
пропаганду ЗОЖ 
среди учащихся и 
студентов 
учебных 
заведений 
(Администрация) 

24,60 5,00 0,00 0,00 0,00 6,30 6,50 6,80 2.1.1., 
2.2.1. 

210 областной бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
211 местный бюджет 19,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 6,50 6,80   
212 Мероприятие 2.2. 

Создание 
молодежной лиги 
КВН городского 
округа 
Рефтинский, 
поддержка ее 
работы 

276,55 35,00 40,00 27,08 49,67 40,00 41,60 43,20 2.1.1., 
2.1.3. 

213 областной бюджет 55,00 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
214 местный бюджет 221,55 20,00 0,00 27,08 49,67 40,00 41,60 43,20   
215 Подмероприятие 

2.2.1. 

Администрация 

201,35 35,00 40,00 0,88 0,67 40,00 41,60 43,20 2.1.1., 
2.1.3. 

216 областной бюджет 55,00 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
217 местный бюджет 146,35 20,00 0,00 0,88 0,67 40,00 41,60 43,20   
218 Подмероприятие 

2.2.2. МАОУ 
"СОШ № 6" 

34,00 0,00 0,00 9,00 25,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.3. 

219 местный бюджет 34,00 0,00 0,00 9,00 25,00 0,00 0,00 0,00   
220 Подмероприятие 

2.2.3. МБОУ 
"СОШ № 17" 

20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.3. 

221 местный бюджет 20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00   
222 Подмероприятие 

2.2.4. МБОУ 
"СОШ № 15" 

20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.3. 

223 местный бюджет 20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00   
224 Мероприятие 2.3. 

Информирование 
граждан через 
СМИ, сайты 
администрации и 
управления 
образования, 
выпуск буклетов, 
брошюр, 
плакатов 
(Администрация) 

28,80 0,00 12,00 0,00 0,00 5,40 5,60 5,80 2.1.4., 
2.2.2. 

225 областной бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
226 местный бюджет 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,60 5,80   
227 Мероприятие 2.4. 

Формирование у 
молодёжи 
семейных 
ценностей 

40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1. 
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(Администрация) 

228 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

229 областной бюджет - - - - - - - -   
230 местный бюджет 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
231 Мероприятие 2.5. 

Реализация 
мероприятий по 
работе с 
молодежью в 
МАУ "ЦКиИ" 

217,79 0,00 0,00 0,00 49,99 54,00 56,10 57,70 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1. 

232 местный бюджет 217,79 0,00 0,00 0,00 49,99 54,00 56,10 57,70   
233 Подмероприятие 

2.5.1. Конкурс 
"Самый лучший 
папа" 

49,99 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1. 

234 местный бюджет 49,99 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,00   
235 Подмероприятие 

2.5.2. 
Молодёжный 
фестиваль 

56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 19,50 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1. 

236 местный бюджет 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 19,50   
237 Подмероприятие 

2.5.3. Осенний бал 
56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 19,50 2.1.1., 

2.1.3., 
2.2.1. 

238 местный бюджет 56,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 19,50   
239 Подмероприятие 

2.5.4. День матери 
55,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 18,70 2.1.1., 

2.1.3., 

2.2.1. 

240 местный бюджет 55,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,70 18,70   
241 Мероприятие 2.6. 

Приобретение 
оборудования и 
ценных призов 

187,10 0,00 146,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2. 

242 областной бюджет 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
243 местный бюджет 114,10 0,00 73,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00   
244 Подмероприятие 

2.6.1. 
Администрация 

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2. 

245 местный бюджет 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
246 Подмероприятие 

2.6.2. МАУ 
"ЦКиИ" 

177,10 0,00 136,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2. 

247 областной бюджет 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
248 местный бюджет 104,10 0,00 63,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00   
249 Мероприятие 2.7. 

Вовлечение 
молодых граждан 
в программы и 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 
жизни 

4,83 0,83 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2. 

250 местный бюджет 4,83 0,83 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
251 Подмероприятие 

2.7.1. 
Администрация 

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2. 

252 местный бюджет 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
253 Подмероприятие 

2.7.2. МБУ ДО 
0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2. 
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ДЮСШ "Олимп" 

254 местный бюджет 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
255 Мероприятие 2.8. 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни                                                                                                                        
(Администрация) 

2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2. 

256 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

257 областной бюджет - - - - - - - -   
258 местный бюджет 2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
259 Мероприятие 2.9. 

Информирование 
молодых граждан 
(Администрация) 

8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.3. 

260 местный бюджет 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
261 Мероприятие 

2.10. участие в 
учебно-
методическом 
семинаре «Шоу 
игра 
«ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР» - опыт и 
перспектива 

8,39 0,00 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.3. 

262 местный бюджет 8,39 0,00 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00   
Приложение № 3  
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма № 1 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе  
Рефтинский»  

 
ПАСПОРТ 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2014 -2020 годы 

Цели и задачи 
подпрограммы 

 

Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и спортом, в то числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 
Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Рефтинский к здоровому образу 
жизни. Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа 
Рефтинский. 
Задача 1.3. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и 
спорта для различных слоёв  населения, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Задача 1.4. Стимулирование развития учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 

1. Доля жителей городского округа Рефтинский, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 
Рефтинский. 
2. Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся. 
3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий. 
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4. Доля граждан городского округа Рефтинский, выполнивших нормативы, в общей 
численности населения, принявших участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. 
5.Удовлетворённость жителей и спортсменов качеством спортивных сооружений. 
6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта. 
7. Доля граждан, занимающихся в  спортивных учреждениях, в общей численности детей 
и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 
8. Количество детей и подростков, занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
9. Доля лиц занимающихся футболом в детско- юношеской спортивной школе в общем 
количестве лиц, занимающихся в детско- юношеской спортивной школе. 
10. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в детско-
юношеской спортивной школе. 

Объём финансирования 
подпрограммы 
муниципальной 
Программы по годам 
реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
180 099,35 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 13 630,03 тыс. рублей, 
2015 год - 28 651,69 тыс. рублей, 
2016 год - 57 499,22 тыс. рублей, 
2017 год - 23 508,08 тыс. рублей, 
2018 год – 18 106,90 тыс. рублей, 
2019 год – 18 984,69 тыс. рублей, 
2020 год – 19 718,74 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет 
8 421,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 8 421,00 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 
областной бюджет 
25 662,76 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 92,30 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 19 685,90 тыс. рублей, 
2017 год - 5 884,56 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
145 151,64 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 13 537,73 тыс. рублей, 
2015 год - 20 230,69 тыс. рублей, 
2016 год - 37 413,32 тыс. рублей, 
2017 год - 17 159,57 тыс. рублей, 
2018 год – 18 106,90 тыс. рублей, 
2019 год – 18 984,69 тыс. рублей, 
2020 год – 19 718,74 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
836,95  тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 400,00 тыс. рублей, 
2017 год – 436,95 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
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2020 год - 0,00 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 городского округа Рефтинский 

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья 
граждан городского округа  Рефтинского обеспечит достижение целей и задач настоящей 
Муниципальной программы. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья 
населения является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни 
каждого гражданина через сохранение традиций по проведению массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения. 

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта относятся: 
Развитие физической культуры и массового спорта. 
Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде 

всего детей и молодёжи. 
Повышение доступности уровня объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 
Усиление конкурентоспособности наших спортсменов на областных и всероссийских 

мероприятиях. 
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. 
Повышения эффективности управления развитием отрасли физической культуры и 

спорта на территории городского округа Рефтинский. 
Соотнося ситуацию в сфере физической культуры и спорта в городском округе 

Рефтинский с федеральными и областными программно-нормативными документами можно 
заключить, что общая ситуация характеризуется: 

- невысоким процентом охвата населения, занимающегося физической культурой и 
спортом; 

- недостаточным числом спортивных сооружений по месту жительства и отдыха 
населения; 

- неудовлетворительным состоянием системы физической культуры на предприятиях, 
отсутствием специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых 
коллективах; 

- необходимостью дальнейшего совершенствования правовой базы в сфере физической 
культуры и спорта; 

- отсутствием заинтересованности инвесторов вкладывать средства в развитие 
физической культуры и спорта; 

- отсутствием интересов и потребностей многих людей заниматься физической культурой 
и спортом в свободное время, в том числе самостоятельно. 

Реализация Подпрограммы позволит решить указанные проблемы при максимально 
эффективном управлении муниципальными финансами, привлечь в городской округ 
Рефтинский областные средства на строительство спортивных объектов, а так же обеспечит 
дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории городского округа 
Рефтинский.  

Муниципальная Подпрограмма «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» 
принимается для решения следующих задач. Основной задачей является создание максимально 
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 
возрастных групп и категорий граждан, связанных с осуществлением полномочий в сфере 
физической культуры и спорта.  
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Решение поставленных задач и достижение значений целевых показателей подпрограммы 

предусматривается путём эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и 
учреждений физкультурно-спортивной направленности, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский. 

На территории городского округа Рефтинский функционирует 1 детско-юношеская 
спортивная школа – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», где на сегодняшний день обучается  654 
человека.  

В октябре 2013 года был сдан в эксплуатацию ледовый комплекс МАУ «Рефт-Арена». 
Открытие ледового дворца позволил не только проводить тренировки местной хоккейной 
команды «Энергия», но и организовать здоровый досуг сотням жителям городского округа 
Рефтинский. 

Данные учреждения играют большую роль в укреплении физической подготовки 
обучающихся и взрослого населения городского округа Рефтинский, организации и проведении 
физкультурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий, пропаганде физической 
культуры и спорта. 

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем 
развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условие увеличения численности 
населения, систематический занимающегося физической культурой и спортом, а также 
эффективной системы подготовки спортсменов и спортивного резерва сборных команд 
Свердловской области. 

Завершилось строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 метров и 
секторами. 

Строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 метров и секторами в 
городском округе Рефтинский обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Рефтинский, общие сведения указаны в приложение № 4 к 
Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» 

Спортивное ядро построено в районе спортивного комплекса по адресу: городской округ 
Рефтинский, улица  Молодёжная, 2а. Участок ограничен с северной стороны ангаром и 
административным зданием, с западной стороны существующей трибуной (спортивное ядро 
запроектировано с учетом расположения стометровой дорожки вдоль трибун). Площадь 
проектирования занимает 1,5 га. 

В составе проекта строительства спортивного ядра предусмотрено устройство: 
- футбольного поля с искусственным травяным покрытием; 
- беговых дорожек (круговой и прямой) с искусственным покрытием, допускающим 

использование шипованной обуви; 
- легкоатлетического сектора (прыжки в длину, толкание ядра); 
- сектора с универсальной игровой площадкой (теннис, волейбол); 
- ограждения спортивного ядра забором высотой 2,5 м.;  
- освещение спортивного ядра. 
На спортивном ядре допускается проведение тренировочных занятий, а так же 

проведение соревнований по легкой атлетике и футболу местного, областного, федерального и 
международного уровней. 

Для целостности объекта, инфраструктуры социальной значимости в сфере спорта и 
развития физической культуры, дополнительно органами местного самоуправления планируется 
отремонтировать (реконструировать) тир-трибуну, рассчитанную на 2715 мест.  

Для сохранения положительной динамики, устойчивого развития физической культуры и 
спорта, подготовки спортивного резерва в ближайшие годы необходимо не только укрепление 
материально-технической базы объектов спорта и развитие спортивной инфраструктуры, но и 
решение кадровых проблем: введение дополнительных должностей инструкторов-методистов по 
физической культуре и спорту на предприятиях,  развитие новых видов спорта для адаптивной 
группы спортсменов и реконструкции объектов спорта с учётом потребностей лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы позволит обеспечить 
реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на 
долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой 
сферы, раскрытию ее социального потенциала. 

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. 

Расчёт целевых показателей подпрограммы производится в соответствии с методикой 
расчета целевых показателей Муниципальной программы, приведённой в разделе 5 
Муниципальной программы. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведён в приложении № 2 к 

Муниципальной программе «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры 
и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 
года». 

Исполнители: 
- заместитель главы администрации; 
- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 
- МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 
- МАУ «РЕФТ-АРЕНА». 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета городского 

округа Рефтинский, средств областного бюджета, средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников. 

Механизм реализации подпрограммы: 
Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Рефтинский. 
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 
программы; 

- 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 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. 

Координатором программы является заместитель главы администрации. 
Основные сведения о результатах реализации подпрограммы, выполнении целевых 

показателей, о результатах оценки соответствия фактически предоставленных бюджетных услуг 
стандартам качества, об объёме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах 
мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в средствах массовой 
информации. 

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта, молодёжной политики и формирования здорового 
образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Объемы финансирования объектов капитального строительства 
№  
п/п 

Наименование позиции Сведения 
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1 Наименование объекта 

капитального строительства 
«Спортивное ядро с дорожками длиной 400 метров и секторами в 
посёлке Рефтинский» 

2 Адрес объекта п.Рефтинский, ул. Молодёжная, 2а, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 
3 Форма собственности муниципальная 
4 Сметная стоимость объекта в 

текущих ценах на момент 
составления проектно-сметной 
документации 

В текущих ценах II квартала 2014 года (с НДС 18%) – 55 657,25 
тыс.рублей с НДС, в том числе строительно-монтажные работы – 
53 758,76 тыс.рублей с НДС, прочие – 1 898,49 тыс.рублей, включая 
проектные работы – 621,59 тыс.рублей с НДС. 

5 Сметная стоимость объекта в ценах 
соответствующих лет реализации 
проекта 

Сметная стоимость – 42 350,438 тыс. рублей 

6 Сроки строительства 2016 год 
7 Объемы финансирования  Объем освоенных средств в предыдущий период составил:  

в 2011 году – 600,0 тыс.рублей, 
из них 
местного бюджета – 600,00 тыс. рублей 
в 2012 году – 17 022,00 тыс.рублей,  
из них 
местного бюджета – 17 022,00 тыс. рублей 
в 2015 году – 13 809,12 тыс.рублей, из них 
местного бюджета –  
2015 год – 5 388,12 тыс.рублей, 
федерального бюджета –  
2015 год – 8 421,00 тыс.рублей. 
Планируемый объём средств в 2016 году –  
39 248,50 из них: 
местного бюджета –  
2016 год – 19 669,50 тыс. рублей, 
областного бюджета –  
2016 год – 19 579,00 тыс.рублей 

Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта, молодёжной политики и формирования здорового 
образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

Подпрограмма № 2 
«Молодёжь городского округа Рефтинский» 

 
ПАСПОРТ 

 
 Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Администрация городского округа Рефтинский 

 Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014 - 2020 годы 

 Цели и задачи подпрограммы Цель. Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его 
использование в интересах инновационного развития страны. 
Задачи: 1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и 
талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками; 
2. Развитие системы воспитания молодого поколения в духе нравственности, 
приверженности интересам общества и его традиционным ценностям. 

  

 Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

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

  2. Количество учреждений молодёжной политики, улучшивших материально-
техническую базу. 

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

  4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ориентированных на 
востребованные социально- экономической сферой профессии либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса. 
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Рефтинский 

Молодёжь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных ими 
социально-психологических свойств. Возрастные границы молодёжи находятся в интервале от 
14 до 30 лет включительно. Именно на молодёжный возраст приходятся основные социальные и 
демографические события в жизненном цикле человека, включая получение общего и 
профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак и рождение 
детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену 

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

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

Объем финансирования 
подпрограммы муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
798,08 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 40,83 тыс. рублей, 
2015 год - 252,02 тыс. рублей, 
2016 год - 68,18 тыс. рублей, 
2017 год – 108,05 тыс. рублей, 
2018 год – 105,70 тыс. рублей, 
2019 год – 109,80 тыс. рублей, 
2020 год – 113,50 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, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
областной бюджет 
145,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 20,00 тыс. рублей, 
2015 год - 125,00 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 
653,08 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 20,83 тыс. рублей, 
2015 год - 127,02 тыс. рублей, 
2016 год - 68,18 тыс. рублей, 
2017 год – 108,05 тыс. рублей, 
2018 год – 105,70 тыс. рублей, 
2019 год – 109,80 тыс. рублей, 
2020 год – 113,50 тыс. рублей 

 

 Адрес размещения http://goreftinsky.ru 
 муниципальной программы в  
 информационно-  
  -телекоммуникационной  
 сети Интернет   
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своего социально-демографического статуса: от подростка и сопряжённых с этим ограничений в 
трудовом, гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправного 
гражданина Российской Федерации. Поскольку в кризисных условиях именно молодые люди 
более всего подвержены крушению идеалов, деформации системы ценностей и мировоззрения, 
это может привести к потере нравственного и духовного здоровья части представителей 
молодёжной среды. 

В соответствии с законом Свердловской области от 29.10.2013 года № 113-ОЗ «О 
молодёжи в Свердловской области» отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский в сфере реализации прав молодёжи организуют и 
осуществляют мероприятия по работе с детьми и молодёжью. 

На сегодняшний день в городском округе проживает более 3700 молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет (22,9% от общей численности населения посёлка).  

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодёжи, 
определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесрочную и 
долгосрочную перспективы. 

Подпрограмма «Молодёжь городского округа Рефтинский» входит в Муниципальную 
программу «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года, утверждённую постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 22.01.2016 года № 23. 

Реализация программы позволит осуществить целенаправленное вложение средств в 
учреждения, участвующие в мероприятиях с молодёжью, для повышения социальной 
активности, компетентности и профессионализма молодёжи, результатом чего станет 
увеличение её вклада в социально-экономическое развитие страны в целом. 

Следовательно, решение задач необходимо и является критически важным условием для 
достижения сформулированной цели подпрограммы. 

Программа ориентирована на долгосрочный период и реализуется до 2020 года. 
Планируется до 2018 года создать устойчивые идеологические, информационные, 

научно-методические предпосылки, организационные основы и ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы. 

Планируется целенаправленно реализовать исполнителями подпрограммы систему 
ведомственных и межведомственных мероприятий, соответствующих идеологических, 
просветительских и воспитательных функций. 

Реализация подпрограммы направлена на создание условий для интеллектуального и 
физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, 
социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого 
поколения как стратегического ресурса социально-экономического развития посёлка и 
гражданского общества, а также на обеспечение развития учреждений, деятельность которых 
способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности детей, 
подростков и молодёжи. 

Подпрограмма носит межведомственный характер. Она призвана консолидировать 
усилия органов и организаций, действующих в области молодёжной политики, в формировании 
условий для самореализации и самоорганизации молодёжи. 

Программа определяет основные цели, задачи, принципы и направления деятельности 
различных организаций по развитию на демократической основе гражданского общества в 
посёлке, обеспечению активного участия молодых граждан в процессе её социально-
экономического развития. 

В 2015 году увеличение финансирования произошло за счёт участия в отборе 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых были предоставлены 
субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодёжью на 2015 год, в 
рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в Свердловской области до 2020 года».  

 В 2016 году  в предоставлении субсидий было отказано по причине отсутствия на 
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территории муниципального учреждения по работе с молодёжью. 

Несмотря на отсутствие учреждений по работе с молодёжью, действуют иные 
учреждения для работы с детьми и подростками, в том числе учреждения дополнительного 
образования, спорта,  культуры, которые также выполняют функции по организации досуга, 
занятости, воспитания подростков и молодёжи. 

В городском округе Рефтинский функционирует три социально значимых учреждения 
культуры, работающих с молодёжью: Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры 
и искусства» городского округа Рефтинский (далее - МАУ «ЦКиИ»), Муниципального 
автономное учреждение дополнительного образование «Рефтинская детская школа искусств» 
(далее – МАУДО «ДШИ»), Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский (далее - МБУК «БС»), а так же два спортивных 
учреждения: ледовый комплекс Муниципальное автономное учреждение «Рефт-Арена» 
городского округа Рефтинский (далее - МАУ «Рефт-Арена») и Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 
городского округа Рефтинский (далее - МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»). 

На территории городского округа Рефтинский  действует одно учреждение культурно-
досугового типа – это Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский. Задачей учреждения является: создание  условий для развития 
досуговой деятельности, творческого и интеллектуального развития молодёжи, поддержка 
талантливой молодёжи. В учреждении действуют 18 клубных формирований различной 
жанровой направленности для всех возрастных групп населения. Участниками клубов является 
молодёжь до 100 человек.   

Динамика основных показателей  
культурно - досуговой сферы за последние 3 года: 

 

Год 

 

Сеть 

(ед.) 

Количество клубных 
формирований (ед.) 

формирований 

Количество 
участников в них 

(ед.) 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

(ед.) 

Из них - 
на 
платной 
основе 

(ед.) 

Количество 
посетителей 

(ед.) 

Из них – 
детей 

(ед.) 

2013 1 17 405 260 151 53336 15346 

2014 1 18 411 285 141 53342 17191 

2015 1 18 408 282 137 54473 13109 

При организации отдела по молодёжной политики, спорта, культуры и туризма 
специалисты МАУ «ЦКиИ» провели три общепоселковых культурных мероприятия для 
молодёжи. Это конкурсы: «Самый лучший папа», «Школьные игры КВН» и «Девушка-Зима», 
которых приняли участие  более 50 человек, а посетили данные мероприятия более 1000 
жителей городского округа Рефтинский. В первых числах июня проводится Ежегодный 
фестиваль детского и юношеского самодеятельного творчества «Музыкальная жемчужина». 
Количество участников: 200 детей до 18 лет. 

Библиотечная система городского округа Рефтинский включает 2 библиотеки: 
Центральная библиотека и Библиотека № 1. Обе библиотеки массовые, обслуживают население 
всех возрастных категорий, имеют универсальный книжный фонд. Библиотеки являются 
социально значимыми субъектами, являясь участниками различных социальных муниципальных  
программ. Библиотеками проводится большое количество мероприятий, приуроченных к 
различным датам, месячникам, декадам, акциям и так далее для всех категорий граждан. В 
библиотеках автоматизированы как рабочие места специалистов, так и пользовательские места, 
библиотеки имеют доступ в интернет, работает сайт учреждения, который заполняется 
контентом в еженедельном режиме. Ведётся электронный каталог, который также пополняется 
электронными записями: в 2015 году он увеличился на 4000 тысячи записей. С 01.01.2016 года  
и по   сегодняшний день,  в МБУК   «Библиотечная система» городского округа Рефтинский  
категория читателей в возрасте с 15 до 30 лет составляет 206 человек, книговыдача для этой же 
категории составила – 1524 экземпляров.  
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В МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» (далее – школа) обучается более 560 детей в возрасте от 

3 до 18 лет, из них от 14 до 18 лет – 50 человек. В школе работают 32 преподавателя, которые 
предоставляют художественно-образовательные услуги. Это стабильная и результативная по 
итогам работы своей деятельности школа. МБУ ДО «Рефтинская ДШИ» реализует 
профессиональные образовательные программы дополнительного образования в различных 
видах искусств: музыкальное, хореографическое, хоровое, художественное, обще-эстетическое и 
другие.   Деятельность школы направлена на поддержку и развитие одарённых детей, а также 
проведение различного уровня мероприятий на территории городского округа Рефтинский с 
целью повышения статуса территории, привлечения населения к культурной жизни посёлка, 
расширение его кругозора в сфере культуры и искусства. 

В октябре 2013 года был сдан в эксплуатацию ледовый комплекс МАУ «Рефт-Арена». 
Строительство ледового комплекса МАУ «Рефт-Арена» на территории началось в 2012 году в 
рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 года № 1481-ПП. Это спортивное учреждение, отвечающее современным 
задачам развития физической культуры и спорта в городском округе Рефтинский. Открытие 
ледового комплекса МАУ «Рефт-Арена» позволило не только проводить тренировки местной 
хоккейной команды «Энергия», одной из старейших в регионе, ей более 40 лет, но и 
организовать здоровый досуг сотням жителей городского округа  Рефтинский. Была открыта 
секция фигурного катания, где занимаются 130 человек от 3-х до 16 лет. Приглашены 
квалифицированные тренеры. Коллектив  МАУ «Рефт-Арены» создаёт условия для тренировок 
шести  детских команд разных возрастов, взрослой команды «Энергия». За период работы на 
заработанные денежные средства МАУ «Рефт-Арена» увеличила материальную базу 
(приобретено спортивное оборудование, медицинский инвентарь, мебель и многое другое), а 
также на заработанные средства установлен шумозащитный экран.  

На базе Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский организовываются общепоселковые 
мероприятия, такие как: 

- спартакиада  школьников; 
- первенство городского округа Рефтинский по видам спорта, развивающимся в МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп»; 
- товарищеские и матчевые встречи; 
- турниры;  
- спортивные  праздники: «Весёлые старты», спортивные и военизированные эстафеты, 

олимпиада по предмету «Физическая культура» в рамках муниципального этапа фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего  Урала», спортивные соревнования «Весёлый мяч», и  другие. 

В учреждении функционируют следующие физкультурно-спортивные направления: 
баскетбол, биатлон, бокс, волейбол, лыжные гонки, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, спортивная 
аэробика, спортивный туризм, футбол, хоккей и шахматы. 

Всего занимающихся: от 6 до 18 лет  - 540 человек. 
Во всех  мероприятиях организуемых МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» ежегодно принимают  

участие  учащиеся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 
общеобразовательной школы № 6», Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средней общеобразовательной школа № 15» и Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школа № 17», что 
составляет  100 % от общего числа школ. 

Молодёжь городского округа Рефтинский активно участвует в таких знаковых 
мероприятиях, как Всероссийский день бега «Кросс нации», «Лыжня России» и других 
спортивных мероприятиях. 

В органы ученического самоуправления МБОУ «СОШ № 17» входит Школьный совет 
старшеклассников Школьная республика «РЕФИТ», численность: 65 человек (имеется 
положение о совете и план). При МАОУ «СОШ № 6» организован отряд волонтёров «Доброе 
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сердце» численностью 30 учащихся (имеется положение и оформлены «книжки волонтёра»). 

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов:  
1) 20 процентов молодых граждан городского округа Рефтинский задействованы в 

проектах и программах учреждений, работающих с молодёжью, что превышает областной 
показатель на 4 процента;  

2) 10 процентов молодых граждан охвачены программами развития молодёжного 
предпринимательства, для сравнения в 2014 году этот показатель составлял 9 процентов. 
Областной показатель составляет 13,1 процентов. 

Показатель увеличился за счёт организации 14.05.2016 года I Рефтинского молодёжного  
форума «Я – предприниматель» на базе МАОУ ДОД «Искорка» в котором приняли участие 80 
молодых людёй, жителей посёлка. 

3) 20 процентов молодых граждан вовлечены в участие мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику социально-опасных заболеваний.  Рост по 
отношению к показателю 2014 года – 5 процентов. Областной показатель составляет 19 
процентов. 

Учитывая  изложенное, оптимальной формой решения задачи формирования условий для 
реализации активной гражданской позиции молодёжи, её участия в общественно-политической 
жизни городского округа Рефтинский является долгосрочная муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (далее – Программа). 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели реализации 
подпрограммы  

Цели, задачи и целевые показатели Муниципальной подпрограммы приведены в 
приложении № 1 к муниципальной программе. 

Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в соответствии с 
методикой расчёта целевых показателей Муниципальной программы, приведенной в разделе 5 
Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы  
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к Программе.  
Исполнители: 
- заместитель главы администрации; 
- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 
- МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 
- МАУ «РЕФТ-АРЕНА»; 
- МАУ «ЦКиИ». 
Финансирование подрограммы осуществляется за счёт средств бюджета городского 

округа Рефтинский и средств областного бюджета. 
Координатором программы является заместитель главы администрации по социальной 

политике. 
Механизм реализации подпрограммы: 
Заказчиком программы является администрация городского округа Рефтинский. 
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 
программы; 

- 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 и об условиях участия в них исполнителей;  
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- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на 

ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый 
год. 

Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых 
показателей, о результатах оценки соответствия фактически предоставленных бюджетных услуг 
стандартам качества, об объёме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах 
мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в средствах массовой 
информации. 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

09.02.2018 № 101-р                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 18.01.2018 

года № 14-р «О подготовке и проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» 

В целях организации ХХХVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России» и реализации протокольных поручений № 274 от 29.12.2017 года заседания 
организационного комитета по подготовке и проведению в Свердловской области XXXVI 
открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» от 27 декабря 2017 года 

1. Внести изменения в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 18.01.2018 
года № 14-р «О подготовке и проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России», дополнив его пунктами 8, 9, 10, следующего содержания: 

«8. Утвердить: 
8.1. Положение о проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» (приложение № 1); 
8.2. форму заявки на участие в XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России» (приложение № 2); 
8.3. смету расходов на организацию и проведение XXXVI открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России» в сумме 26 032 (Двадцать шесть тысяч тридцать два) 
рубля 10 копеек (приложение № 3). 

9. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский (О.Л. Филиппова) 
направить спортивную делегацию на центральный старт в международный выставочный центр 
«Екатеринбург-ЭКСПО», предварительную заявку об участии направить в адрес 
Государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и 
проведению физкультурных и спортивных мероприятий». 

10. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница» О.А. Чакину организовать беспрепятственное прохождение медицинского осмотра 
всех желающих участвовать в XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России» в срок до 09.02.2018 года.». 

2. Пункты 8 и 9 распоряжения считать соответственно пунктами 11 и 12. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением  главы городского округа Рефтинский от 
09.02.2018 № 101-р «О внесении изменений в распоряжение 
главы городского округа Рефтинский от 18.01.2018 года № 14-
р «О подготовке и проведении XXXVI открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

Положение о проведении XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России» 
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Цели и задачи: 
- развитие массового спорта; 
- пропаганда физической культуры; 
- привлечение населения городского округа Рефтинский к активному, здоровому образу 

жизни. 
Место и сроки проведения: 
XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в 

городском округе Рефтинский на пляже городского округа Рефтинский по графику, 
утверждённому Оргкомитетом. 

Финальная гонка состоится 10.02.2018 года.  
Руководство: 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет оргкомитет 

городского округа Рефтинский. Непосредственное проведение соревнования возлагается на 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» городского округа (далее МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»). 

Программа мероприятия: 
09 февраля 2018 года: 
11.00 – забеги детей дошкольного возраста (1 круг по пляжу); 
15.00 – забеги сильнейших (2-11 классы): 
1 группа –2-3 классы; 
2 группа – 4- 5 классы; 
3 группа – 6-7 классы; 
4 группа – 8-9 классы; 
5 группа – 10-11 классы. 
Стиль прохождения дистанции – классический. 
Дистанция 1 км. 
В заявку на участие в забегах по возрастным группам от образовательных организаций в 

каждую группу включается не более 10 человек (5 мальчиков, 5 девочек). 
10 февраля 2018 года: 
09:30 часов -10:15 часов – регистрация участников; 
10:20 часов- парад; 
10:30 часов – забег руководителей (VIP забег); 
10:45 часов - забег сильнейших (18 и старше); 
1 группа возрастная категория (18 - 39 лет); 
2 группа возрастная категория (40 - 55 лет); 
3 группа возрастная категория (56 и старше). 
11:00 часов –МБОУ «СОШ № 15»; 
11:20 часов - МБОУ «СОШ № 17»; 
11:50 часов – МАОУ «СОШ № 6»; 
12:00 часов –часов все желающие. 
Стиль прохождения дистанции – свободный. 
Участники 2- 11 классов присутствуют с классными руководителями. 
Условия допуска к лыжным гонкам 
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии 

допуска врача на участие в соревновании.  
Заявки предоставляются 07.02.2018 года (среда) в электронном виде на почту 

shekina70@mail.ru, 09.02.2018 года в 15.00 в бумажном варианте заверенные врачом с печатью. 
Участники старше 18 лет допускаются при наличии допуска врача или личной подписи, 

подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье. 
В день проведения массовых стартов будет организован бесплатный прокат лыжного 

инвентаря. 
Награждение:  
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Победители и призёры соревнований определяются по наименьшему времени в каждой 
возрастной группе среди мужчин и женщин.   

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования: 
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 
 Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением главы городского округа Рефтинский от 
09.02.2018 № 101-р «О внесении изменений в распоряжение 
главы городского округа Рефтинский от 18.01.2018 года № 14-
р «О подготовке и проведении XXXVI открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

Форма 
Заявка на участие в XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России» 
Команды______________________________ на участие в соревнованиях 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Класс Полных лет Виза врача 

     
     

Руководитель команды ______________________________________________ 
                                                         (ФИО полностью, должность) 

Всего допущено к соревнованиям ______________ Врач__________________ 
Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением главы городского округа Рефтинский от 
09.02.2018 № 101-р «О внесении изменений в распоряжение 
главы городского округа Рефтинский от 18.01.2018 года № 14-
р «О подготовке и проведении XXXVI открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

Смета расходов на организацию и проведение XXXVI открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость, 
рублей  

Количество, 
штук  

сумма, 
рублей 

1. Приз. Магнитная фоторамка с логотипом 
«Лыжня России»  

25,00 450 11250,00 

2. Приз. Блокнот на магните с логотипом 
«Лыжня России» 

25,32 350 8862,00 

3. Приз. Грамота спортивная 6,72 30 201,60 
4. Медаль «Лыжи»  52,00 12 624,00 
5. Приз. Статуэтка Ника 124,80 14 1747,20 
6. Приз. Статуэтка Венок  159,36 16 2549,76 
7. Приз. Медаль золото  46,57 2 93,14 
8. Приз. Медаль серебро  46,57 2 93,14 
9. Приз. Медаль бронза  46,43 2 92,86 
10. Приз. Кубок Илайн  172,8 3  518,40 

 Итого 26032,1 
Итого: 26 032 (Двадцать шесть тысяч тридцать два) рубля 10 копеек. 
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ПАМЯТКА РАБОТНИКУ 
по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы 
1.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключение которого является обязательным условием при приеме на 
работу (статья 16 ТК РФ). 

Трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию,соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается работником и работодателем. Экземпляр, хранящийся у работодателя, 
должен содержать подпись работника о получении своего экземпляра договора. 

ТК РФ не допускается заключение между работником и работодателем гражданско-
правового договора, если фактически между ними имеют место трудовые отношения (часть 2 
статьи 15 ТКРФ). 

2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). Месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 
ТК РФ).  С 1 октября 2017 года в Свердловской области минимальная заработная плата 
устанавливается в размере 9217 рублей. 

3. Основные способы защиты работником своих трудовых прав и свобод: 
- самозащита работниками трудовых прав; 
- защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; 
- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
- судебная защита. 

Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской области 
осуществляет Государственная инспекция труда в Свердловской области области: 620027 г. 
Екатеринбург, ул. Мельковская, д.12. Контактный телефон: (8343) 354-72-01, электронная почта: 
info@git66.ru  
Обязательным условием для проведения внеплановой проверки является обращение или 
заявление работника о нарушении работодателем его трудовых прав. 

В целях информирования государственных (муниципальных) органов власти о 
работодателях, нарушающих нормы трудового законодательства, можно обращаться:  

- в администрацию городского округа Рефтинский по телефону: 8(34365) 3-41-00. 
- в государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской 

области «Асбестовский центр занятости» 8(34365) 2-10-66. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
27 февраля 2018 года в 14.00 часов в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский 

по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, состоится очередное заседание Думы городского 
округа Рефтинский 6 созыва.  
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Повестка дня (проект): 
1. Об итогах работы отделения полиции № 5 (дислокация пгт Рефтинский) за 2017 год  
Докладчик: В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт 

Рефтинский) майор полиции. 
2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский 
Докладчик: Г.Н. Махмудова – архитектор. 
3. О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского 

округа Рефтинский в новой редакции, утверждённое решением Думы городского округа 
Рефтинский от 22.07.2014 года № 170 (в редакции от 21.01.2016 года). 

Докладчик: И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом. 

4.  О внесении изменения в Положение о контрольном органе городского округа 
Рефтинский (в редакции от 06.09.2016 года). 

Докладчик: Л.Г. Лескина – председатель контрольного органа. 
5. О рассмотрении отчёта о деятельности контрольного органа городского округа 

Рефтинский за 2017 год. 
Докладчик: Л.Г. Лескина – председатель контрольного органа. 
6. Об утверждении отчета о выполнении плана работы Думы городского округа 

Рефтинский за 2017 год. 
Докладчик: А.А. Обоскалов – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 
ИНФОРМИРУЕТ: 

В 2017 году Общественная палата Российской Федерации и ряд общественных 
организаций продолжили работу по реализации программы «Лучшее – детям», направленной 
на повышение качества жизни подрастающего поколения России с учётом приоритетов 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

По итогам экспертизы 108 видам продукции и услуг для детей и подростков был 
присвоен знак качества «Лучшее – детям». 

С января по ноябрь 2018 года реализация программы с учётом приоритетов Десятилетия 
детства на 2017-2027 годы будет продолжена. 

В данной программе могут принять участие предприятия и организации по выдвижению 
на конкурс лучшей продукции детского ассортимента, услуг для подрастающего поколения в 
сфере здравоохранения, дошкольного и школьного образования, спорта, детского досуга и 
отдыха. По результатам экспертизы лауреатам будет присвоен знак качества «Лучшее – 
детям». 

Более подробная информация о реализации программы «Лучшее – детям» размещена на 
сайте: www.rosdet.ru. 

По всем вопросам, связанным с участием в программе, обращаться в Организационный 
комитет: 129223, г. Москва, проспект Мира, ВВЦ, павильон № 69, тел. (499) 760-33-82, 760-33-
86, 8(905)769-64-37, E-mail: romanova@amscort.ru, bmv@amscort.ru 

Министр Л.А. Рапопорт 

Светлана Анатольевна Донскова 
(343) 312-00-16 (доб. 31) 

Отчёт о выполнении инвестиционной программы за 2017 год 
«Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронению) бытовых отходов  

МУП «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» 
 городского округа Рефтинский на 2013-2020 годы» 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
инвестиционной 

программы 

Срок вы-
полнения 

Стоимость 
мероприятия, 

млн. руб. 

Фактическая 
стоимость 

выполненных 
работ, млн. 

руб.,  без НДС 

Документы, 
подтверждающие 

выполнение 
мероприятий 

 
1 

Приобретение весового 
оборудования 
(грузоподъёмностью 40 
т), в том числе 
бетонирование площадки 
под весовое 
оборудование  

 
2017 

 
0,800 

 
0,813 

контракт № 
422/17 от 
23.12.2017г., 
товарно-
транспортная  
накладная № 296 
от 25.12.2017 г. 

      
 ВСЕГО  0,800 0,813  
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