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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
СПЕЦВЫПУСК № 9 (511) 29 декабря 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

29.12.2018 № 953                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.07.2018 года № 503 «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский в 2018-2019 учебном году» 
В соответствии c постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 10.12.2008 года № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания при 
общеобразовательных организациях, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях», на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.07.2018 
года № 503 «Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский в 2018-2019 
учебном году», изложив приложения № 1, № 2 в новой редакции (приложения № 1, № 2). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации городского округа Рефтинский О.В. Кукушкину. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 953 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 18.07.2018 № 503 «Об 
обеспечении питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский в 2018-2019 
учебном году» 

Стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидии, выделенной 
городскому округу Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский 

Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся (завтрак или обед) 
№ 
п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций 

Стоимость питания учащихся 
не превышает, рублей 

1.  Обучающиеся в 5 - 11 классах из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области  

80 

2.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах из многодетных семей  80 
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3.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах, из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

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

80 

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

62 

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

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды  
83 

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

94 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 953 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 18.07.2018 № 503 «Об 
обеспечении питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский в 2018-2019 
учебном году» 

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

Стоимость предоставления платного одноразового питания учащимся 
№ 
п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Стоимость питания учащихся не превышает, 
рублей 

1.  Обучающиеся в 5 - 11 классах 80 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.12.2018 № 956                                                                                                             п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.06.2013 года № 517 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры городского округа Рефтинский» (в редакции от 13.07.2018 года) 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области «О внесении 
изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области», 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 года №224-
ПП», на основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 14.06.2013 года № 
517 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 13.07.2018 года) следующие изменения, а именно раздел VI 
Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры городского округа Рефтинский» 
изложить в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский Г.С. Власову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 956 «О внесении изменений в постановление  



3 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.

главы городского округа Рефтинский от 14.06.2013 года № 517 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 13.07.2018 года) 

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

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

- 
2016г. 

2014г.
- 

2018г. 

1 

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

292 289 269 280 280 277 263 Х Х 

2 
Число 
получателей 
услуг, чел. 

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

3 

Среднесписочн
ая численность 
работников 
учреждений 
культуры: 
человек 

56,0 55,7 60,0 58,0 57,8 58,5 61,0 Х Х 

4 

Численность 
населения 
муниципальног
о образования, 
чел. 

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

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

6 

по Программе 
поэтапного 
совершенствова
ния систем 
оплаты труда в 
государственны
х 
(муниципальны
х) учреждениях 
на 2012-2018 
годы, % 

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х 

7 

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

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

8 по 
муниципальном Х 56,9 65,3 84,9 86,6 96,4 100,0 Х Х 
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у образованию, 
% 

9 

Средняя 
заработная 
плата 
работников по 
экономике 
Свердловской 
области, руб. 

25 
138,8 

27 
978,5 

29 
744,0 

27 
685,7 

28 
959,0 

30 
650,0 

33 
874,0 Х Х 

10 
Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

Х 111,3 106,3 93,1 104,6 105,8 110,5 Х Х 

11 

Среднемесячна
я заработная 
плата 
работников 
учреждений 
культуры 
муниципальног
о образования, 
рублей 

11 
473,0 

15 
924,0 

19 
409,0 

23 
513,0 

25 
082,3 

29 
546,6 

33 
874,0 Х Х 

12 
Темп роста к 
предыдущему 
году, % 

Х 138,8 121,9 121,1 106,7 117,8 114,6 Х Х 

13 

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

Х 1,57 0,4 0,2 0,3 0,6 1,1 Х Х 

14 

Размер 
начислений на 
фонд оплаты 
труда, % 

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

15 

Фонд оплаты 
труда с 
начислениями, 
млн. рублей 

10,0 13,9 18,2 21,2 22,7 27,0 32,3 62,1 121,4 

16 

Прирост фонда 
оплаты труда с 
начислениями к 
2013 г., млн. 
руб. *, в том 
числе 

Х 3,9 4,3 7,3 8,8 13,1 18,4 20,4 51,9 

17 в том числе:                   

18 

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

Х 3,8 4,3 7,3 8,8 13,0 18,2 20,4 51,6 

19 

включая 
средства, 
полученные за 
счет 
проведения 
мероприятий по 
оптимизации, 

Х 0,3 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
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из них: 

20 

от 
реструктуризац
ии сети, млн. 
рублей 

Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 

от оптимизации 
численности 
персонала, в 
том числе 
административ
но-
управленческог
о персонала, 
млн. рублей 

Х 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 

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

Х 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

23 

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

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

24 

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

Х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 

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

Х 3,9 4,3 7,3 8,8 13,1 18,4 20,4 51,9 

26 

Соотношение 
объема средств 
от оптимизации 
к сумме объема 
средств, 
предусмотренн
ого на 
повышение 
оплаты труда, 
% (стр. 19/стр. 
25*100%) 

Х 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

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

29.12.2018 № 957                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Рефтинский до 2024 года» 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 года № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», с решением 
Думы городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на 
основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
23.01.2018 года № 33 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2020 года», от 27.03.2018 года № 213 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.01.2018 года 
№ 33 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2020 года», от 15.05.2018 года № 317 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.01.2018 года № 33 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2020 года» (в редакции от 27.03.2018 года)», от 14.08.2018 года № 560 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.01.2018 года 
№ 33 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2020 года» (в редакции от 15.05.2018 года)», от 15.10.2018 
года № 708 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.01.2018 года № 33 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2020 года» (в редакции                           от 
14.08.2018 года)», от 27.12.2018 года № 937 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 23.01.2018 года № 33 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции от 15.10.2018 года)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.  
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела образования администрации городского округа Рефтинский О.В. Кукушкину. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 957 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года»  

Муниципальная программа  
«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Ответственные 
исполнители 
Муниципальной 
программы 

отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы 

2019 - 2024 годы 

Цели и задачи 
Муниципальной 

Цель. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский. 
Задача 1. Модернизация материально - технической, учебно-методической базы 
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программы муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский, 

осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы. 
Задача 2. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, 
необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального 
образования. 
Задача 3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 
Задача 4. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций 
учебниками, вошедшими в федеральный перечень учебников. 
Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 
Задача 6. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей. 
Задача 7. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Рефтинский. 
Задача 8. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования. 
Задача 9. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Задача 10. Формирование эффективных механизмов выявления и поддержки 
общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский, работающих в 
сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты. 
Задача 11. Проведение диагностического исследования по идентификации обучающихся 
из неблагополучных семей, из семей с низким социально-экономическим статусом, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, семей мигрантов. 
Задача 12. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 
общеобразовательных организаций. 
Задача 13. Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на 
обзаведение хозяйством. 
Задача 14. Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации 
патриотического воспитания граждан в городском округе Рефтинский. 
Задача 15. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и 
толерантных отношений в средствах массовой информации в городском округе 
Рефтинский. 
Задача 16. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Задача 17. Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся. 
Задача 18. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодёжи 
городского округа Рефтинский на основе формирования профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и 
государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу.  
Задача 19. Создание в образовательных организациях необходимых условий для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной 
программы (при их 
наличии) 
 

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

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 
 

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

Объёмы 
финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, рублей 

ВСЕГО: 2 131 570,96 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 331 886,79 тысяч рублей 
2020 год – 334 047,58 тысяч рублей 
2021 год – 348 730,20 тысяч рублей 
2022 год – 358 007,97 тысяч рублей 
2023 год – 372 114,05 тысяч рублей 
2024 год – 386 784,37 тысяч рублей 
из них: 
областной бюджет – 1 276 906,41 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 201 269,50 тысяч рублей 
2020 год – 197 940,80 тысяч рублей 
2021 год – 208 337,20 тысяч рублей 
2022 год – 214 428,14 тысяч рублей 
2023 год – 223 005,27 тысяч рублей 
2024 год – 231 925,50 тысяч рублей 
местный бюджет – 854 664,55 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 130 617,29 тысяч рублей 
2020 год – 136 106,78 тысяч рублей 
2021 год – 140 393,00 тысяч рублей 
2022 год – 143 579,83 тысяч рублей 
2023 год – 149 108,78 тысяч рублей 
2024 год – 154 858,87 тысяч рублей 

Адрес размещения 
Муниципальной 

http://goreftinsky.ru/ 
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программы в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования городского 

округа Рефтинский 
 

Глава 1. Общие положения.  
Система образования в городском округе Рефтинский ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 
инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 
создание условий для её самореализации. 

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

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

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

 
Глава 2. Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 

Свердловская область - регион, в экономике которого наиболее развиты промышленные 
отрасли (чёрная и цветная металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс). 

Обеспеченность предприятий промышленного комплекса достаточным количеством 
высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и непременным условием 
стабильного развития реального сектора экономики в регионе. 

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

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

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

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

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

В сфере дополнительного образования необходимо увеличение числа детей, 
занимающихся техническим творчеством, проектно - конструкторской и изобретательской 
деятельностью. За последние три года данный показатель выполняется, в 2018 году численность 
учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности составила 50 человек. 

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

При формировании штатов, контингента и сети муниципальных образовательных 
организаций городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области направлена 
информация о потребности в субсидии из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы. 

В 2018 году Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» (далее – МБОУ «СОШ № 17») приобрело конструкторы 
модульных станков UNIMAT 1 BASIC на сумму 119,00 тысяч рублей. Конструкторы будут 
использоваться в рамках образовательной программы на уроках технологии. 

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

 
Глава 3. Качество образования как основа благополучия. 

Система дошкольного образования городского округа Рефтинский включает 5 дошкольных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - 
образовательные программы дошкольного образования. На 31.12.2018 года 1051 воспитанник 
посещает муниципальные дошкольные образовательные организации. 

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

Доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет на 
территории городского округа Рефтинский составляет 100 процентов. 

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

На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях из средств областного бюджета с 2016 года выделено 234 685,40 
тысяч рублей. 
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За три последних года на организацию предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях из местного бюджета выделено 87 154,93 тысячи 
рублей. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации) особое внимание планируется 
уделить увеличению численности детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами по присмотру 
и уходу, созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация 
программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в семье.  

В сентябре 2018 года на базе Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» создана Служба ранней помощи для 
родителей (законных представителей) детей городского округа Рефтинский, с целью оказания 
психолого-педагогической и социальной поддержки семьям, имеющим детей с выявленными 
нарушениями развития и не посещающими дошкольную образовательную организацию, 
подбора адекватных способов взаимодействия с ребёнком, коррекции отклонений в развитии в 
возрасте от двух месяцев до трёх лет.  

На территории городского округа Рефтинский действует автоматизированная 
информационная система учёта детей «Е-услуги. Образование» (далее – система), 
обеспечивающая контроль за представлением достоверных данных о численности детей, 
находящихся на учёте для получения места в дошкольные организации. Система в ежедневном 
режиме обновляет данные о численности детей, которым на данный день исполнилось три года, 
и позволяет контролировать сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования 
для детей от трёх до семи лет. 

Ключевыми задачами сферы дошкольного образования являются: 
1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх 

до семи лет; 
2. Создание к 2021 году условий для 100% доступности дошкольного образования детьми 

в возрасте до трёх лет;  
3. Создание условий для поддержки и сопровождения родителей, воспитывающих детей 

раннего возраста.  
На современном этапе развития образовательной системы городского округа Рефтинский 

основной задачей общего образования является обеспечение его доступности и качества. Для 
повышения доступности качественного образования необходимо обеспечение безопасности и 
комфортности условий их осуществления. 

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и введение 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 
общего образования (далее – ФГОС ООО, ФГОС СОО) являются приоритетными 
направлениями развития системы общего образования в городском округе Рефтинский. Доля 
общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС ООО, в общем количестве 
общеобразовательных организаций выполняется ежегодно. В 2018 году по ФГОС ООО 
обучаются 8 классы школ городского округа Рефтинский. 

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

Сеть дневных общеобразовательных организаций в городском округе Рефтинский 
представлена 3 организациями. Учащиеся общеобразовательных организаций обучаются в одну 
смену. 
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Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  
городского округа Рефтинский 

Наименование показателя 2016/2017 
учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 
(01.09.2018) 

Количество обучающихся 1834 1844 1850 
 

Приём в 1 классы общеобразовательных учреждений  
городского округа Рефтинский 

Наименование показателя 2016/2017 
учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 

Приём в 1 классы (чел.) 207 219 210 
На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях из средств областного и 
местного бюджетов с 2016 года выделено 318 957,24 тысячи рублей. 

Качество общего образования определяется результатами мониторингов и исследований 
качества образования, результатами итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 
организаций, результатами участия школьников городского округа Рефтинский в 
международных и всероссийских исследованиях качества общего образования, уровнем 
профессиональной компетентности педагогических работников, которая подтверждается 
увеличением доли педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 
первую и высшую квалификационную категории. 

Для осуществления оценки уровня и качества общеобразовательной подготовки учащихся 
школ, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных 
организациях городского округа Рефтинский проводятся Всероссийские проверочные работы 
(далее – ВПР). 

Результаты используются для оценки личностных результатов обучения, выявления 
наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им необходимой помощи, оказания 
соответствующей ресурсной, организационной и методической поддержки неэффективно 
работающим учителям и школам. 

 
Результаты Всероссийских проверочных работ 2017/2018 учебного года  

4 и 5 классов общеобразовательных организаций  
4 классы 

 % учащихся 
принявших 
участие в 

ВПР 

% 
получивших 
отметку «2» 

% получивших 
отметку «3» 

% получивших 
отметку «4» 

% получивших 
отметку «5» 

Математика 
Свердловская область  - 3 20,6 28,4 48 

г.о. Рефтинский 97,7 1,1 14,7 36,2 48 
Русский язык 

Свердловская область  - 6,3 24,1 45,4 24,2 

г.о. Рефтинский 97,23 1,1 19,3 56,8 22,7 
Окружающий мир 

Свердловская область  - 1,1 22,7 57,6 18,7 

г.о. Рефтинский 97 0 17 63,6 19,3 
5 классы 
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 % учащихся 

принявших 
участие в 

ВПР 

% 
получивших 
отметку «2» 

% получивших 
отметку «3» 

% получивших 
отметку «4» 

% получивших 
отметку «5» 

Математика 
Свердловская область  - 23,9 38,4 26,7 11 

г.о. Рефтинский 97,7 33,3 39,0 19,0 8,6 
Русский язык 

Свердловская область  - 25,1 38,7 28,5 7,8 

г.о. Рефтинский 97,23 28,7 32,9 26,3 12 
Результаты ВПР 4-х классов соответствуют либо выше результатов по Свердловской 

области. 99 процентов, обучающихся справились с работой, а 82 процента показали хорошие и 
отличные результаты. 

Проведение исследования позволило получить информацию о качестве подготовки 
выпускников начальной школы по математике, русскому языку, окружающему миру, 
смысловому чтению и работе с информацией и соответствии подготовки требованиям ФГОС 
НОО и оказать индивидуальную поддержку учащимся при переходе в основную школу. 

Результаты 5-х классов следующие: 79,6 процентов обучающихся справились с работой, и 
только 31,4 процента показали хорошие и отличные результаты. 

Всероссийские проверочные работы в марте-апреле месяце 2018 года так же проведены в 
6-х, 10-х и 11-х классах. 

Результаты, полученные в ходе ВПР необходимо использовать для управления качеством 
образования на различных уровнях системы образования, для совершенствования 
образовательного процесса и средств обучения, включая методическое сопровождение, для 
совершенствования системы подготовки и переподготовки учителей. 

Одной из универсальных и распространённых форм работы с одарёнными детьми является 
Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в целях выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганде 
научных знаний. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся школ. 
Участие в олимпиаде является эффективным средством развития личности школьника, так как 
требует от него не только углублённых знаний по предмету, но самостоятельности мышления, 
сообразительности, умение творчески работать с новой информацией, умения 
сконцентрироваться на решении задач, способности адаптироваться и принимать решения в 
стрессовой ситуации, коммуникабельности, высокого уровня развития интеллектуальных 
способностей, устной и письменной речи. Все перечисленные качества являются ключевыми 
условиями конкурентоспособности молодого человека. 

Все учащиеся городского округа Рефтинский с 5 по 11 класс имели возможность принять 
участие в школьном этапе предметных олимпиад. По данным школ в 2018-2019 учебном году в 
школьном этапе приняли участие 732 обучающихся, что составляет 61,1 процента от общего 
количества учащихся с 5 по 11 классы, что на 1,1 процента ниже прошлого учебного года. 
Победителями и призёрами стали 50 процентов участников. 

В муниципальном этапе приняли участие 38,6 процента школьников, что на 5 процентов 
ниже прошлого года, из них 57 процентов стали победителями и призёрами. 

В региональном этапе учащиеся городского округа Рефтинский участия не приняли.  
В соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Концепции 

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

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

Ежегодно проводятся муниципальных мероприятия, в которых принимают участие 
обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных организаций. Из средств 
местного бюджета на проведение муниципальных мероприятий с 2016 года направлено 674,52 
тысяч рублей. Доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования об общего 
количества запланированных мероприятий составляет 100 процентов. 

В рамках работы с одарёнными детьми необходимо решать следующие вопросы: 
� реализация муниципального Комплекса мер, направленного на выявление и поддержку 

одарённых детей и молодёжи городского округа Рефтинский; 
� совершенствование системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников; 
� развитие системы выявления и поддержки одарённых детей с раннего возраста, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 
� создание условий для психолого-педагогического сопровождения одарённых детей; 
� разработка «индивидуальных образовательных маршрутов» с учётом специфики 

интеллектуальной одарённости ребёнка. 
Одной из ведущих тенденций развития образования в Свердловской области является 

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

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

В 2018 году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 72 выпускника школ, что 
составляет 100 процентов об общего количества учащихся 11 классов. 

С целью обеспечения информационной безопасности и минимизации рисков по доставке 
экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена ЕГЭ, на базе МАОУ «СОШ № 6», в 
2018 году использовали технологию печати контрольных измерительных материалов в 
аудитории и сканирование экзаменационных материалов в ППЭ по завершении ЕГЭ. 

За ходом проведения ЕГЭ наблюдали восемь общественных наблюдателей, что на два 
наблюдателя больше чем в 2017 году. 

 
Средние тестовые баллы выпускников 

общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский  
Предмет Средние тестовые баллы Прирост среднего 

тестового балла в 
2017 году 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 74,15 72,0 71,4 -0,6 

Математика 53,0 
(профильная) 

4,29 
(базовая) 

52,0 
(профильная) 

4,37 
(базовая) 

51,3 
(профильная) 

4,65 
(базовая) 

-0,7 
(профильная) 

0,28 
(базовая) 

Физика 53,95 58,0 48,5 -9,5 

Химия 56,5 58,0 52,6 -5,4 

Биология 50,0 57,0 50,6 -6,4 
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Информатика и ИКТ 65,33 68,0 65,2 -2,8 

Литература 66,0 63,0 75,25 12,25 

Обществознание 59,0 53,0 58,4 5,4 

История 63,25 54,5 54,0 -0,5 

Английский язык 74,4 60,0 50,75 -9,25 

География  нет  
участников 

58,0 нет  
участников 

нет  
участников 

Наиболее популярными среди предметов по выбору стали обществознание, история, 
физика.  

Анализ полученных результатов выявил снижение среднего балла по ряду предметов по 
сравнению с предшествующим периодом по 8 предметам из 11. Рост среднего балла произошёл 
по таким предметам как математика базового уровня, литература, обществознание.   

В 2018 году по математике базового уровня следующие результаты: 65 процентов «5» и 35 
процентов «4».  

Доля участников ЕГЭ по математике профильного уровня, не преодолевших минимальный 
порог, снизилась до 3,7 процентов с 10,2 процентов в 2017 году. Русский язык и математику 
базового уровня сдали все участники ЕГЭ, поэтому аттестат об основном среднем образовании 
получили все выпускники 2018 года. 

По итогам мониторинга результатов государственной итоговой аттестации школ 
муниципального образования можно сделать вывод, что школы городского округа Рефтинский 
демонстрируют равные образовательные результаты за последние 3 года.  

 Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, который 
демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем количестве участников 
экзамена, являются результаты от 81 до 100 баллов. 

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

№ строки Предметы Процент участников, набравших от 81 до 100 баллов по 
предмету 

2016 год 2017 год 2018 год 
1.  Русский язык 25,8 30,26 26,4 
2.  Математика: - - - 
3.  профильная честь 5,7 8,16 0 
4.  базовая часть 34,8 47,5 65 
5.  Физика 5 14,29 0 
6.  Химия 0 7,69 0 
7.  Информатика и ИКТ 0 22,22 0 
8.  Биология 0 0 0 
9.  История 0 0 0 
10.  География 0 0 нет участников 
11.  Английский язык 40,0 0 0 
12.  Обществознание 9,1 2,78 5,0 
13.  Литература 0 0 50,0 

Ученица МБОУ «СОШ № 15» в 2018 году по литературе получила 100 баллов.  
В 2018 году 2 медали «За особые успехи в учении» и премию главы городского округа 

Рефтинский получили выпускницы МБОУ «СОШ № 15» и МАОУ «СОШ № 6».   
Основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 

является основной государственный экзамен – элемент общероссийской, региональной и 
муниципальной систем оценки качества образования. 

Количество выпускников, завершивших освоение программы основного общего 
образования в 2018 году составило 180 человек. 

 
Результаты основного государственного экзамена по русскому языку и математике 

Предмет Количество 
участников 

% получивших 
отметку «5» 

% получивших 
отметку «4» 

% получивших 
отметку «3» 

% получивших 
отметку «2» 



17 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.

 
Русский язык 

2016 год 134 31,34 48,51 19,40 0,75 
2017 год 118 29,66 48,30 21,19 0,85 
2018 год 153 24,84 49,02 25,49 0,65 (1 чел.) 

Математика 
2016 год 134 14,93 44,78 39,55 0,75 
2017 год 118 23,73 37,29 37,29 1,69 (2 чел.) 
2018 год 153 21,57 39,22 30,72 8,5 (13 чел.) 
По русскому языку сохраняется тенденция снижения количества выпускников, 

получивших отметку «5» и повышается количество выпускников, получивших отметку «3» за 
последние три года. Количество выпускников, получивших «2» остаётся стабильным на 
протяжении трёх лет. 

По математике возросло количество выпускников, получивших отметку «2» с двух 
человек в 2017 году до 13 человек в 2018 году. Этот факт свидетельствует о том, что проблема в 
части эффективности школьной системы оценки качества существует. Выстроенные в школах 
системы промежуточной аттестации перегружены оценочными, контрольными мероприятиями, 
не эффективны. 

Все участники итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2018 году получили аттестаты об 
основном общем образовании. 

Нарушений порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории городского округа Рефтинский 
не выявлено, что свидетельствует об успешном выполнении поставленной задачи. 

Неравенство образовательных возможностей детей во многом зависит от социального, 
экономического и культурного уровня их семей, что в совокупности с показателями 
недостаточного развития поселенческой инфраструктуры, недостатком кадровой, финансовой и 
материально-технической обеспеченности образовательных организаций определяет сложный 
социальный контекст работы школы. В категорию общеобразовательных организаций, 
находящихся в сложных социальных условиях, чаще всего попадают сельские, 
малокомплектные школы. Контингент учащихся в таких школах, как правило, составляют дети 
из малообеспеченных семей, семей мигрантов. В городском округе Рефтинский сельских и 
малокомплектных школ нет. 

В результате проведения мониторинга на территории муниципального образования в 
течение нескольких лет фиксируется стабильность результатов по итогам региональных 
оценочных процедур качества образования и государственной итоговой аттестации среди школ 
городского округа Рефтинский. Школы имеют достаточно благополучный социальный 
контекст, достаточные кадровые и финансовые ресурсы.  

Исходя из данных фактов формирование единой системы управления качеством 
образования и создание необходимых условий позволят удержать полученный результат и 
повысить качество образования. Для этого необходимо повысить управленческий, 
педагогический и ресурсный потенциал школ, продолжить развитие системы государственно-
общественного управления, создать сетевые профессиональные сообщества педагогов.  

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования с 2016 года составляет 100 процентов. 

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

Одними из значимых результатов реализации мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом в 
городском округе Рефтинский явились создание современных условий для занятия физической 
культурой и спортом, повышение качества школьного образования в условиях реализации и 
введения федеральных государственных образовательных стандартов для 1850 обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
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Во всех общеобразовательных организациях проведён капитальный ремонт спортивных 

залов на общую сумму 12 560,25 тысяч рублей, ремонт стадионов школ на общую сумму 
11 750,00 тысяч рублей за счёт средств Благотворительного фонда «Энергетик». В результате 
созданы современные условия для занятия учащимися физической культурой и спортом, 
обеспечена возможность расширения перечня видов спорта, по которым возможно 
предоставление образовательных услуг учащимся во внеурочное время, проведения 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня на 
постоянной основе, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

На средства Благотворительного фонда «Энергетик» в 2016 году произвели ремонт 
тренажёрного зала и его комплексное оснащение в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» на сумму 2600,0 
тысяч рублей, в 2017 году в дошкольных образовательных организациях проведено 
строительство прогулочных веранд на сумму 2094,0 тысячи рублей. 

За счёт средств местного бюджета в 2017 году проведён ремонт кровель в МБОУ «СОШ 
№15» на сумму 634,56 тысяч рублей, в МБДОУ «Детский сад «Малышок» на сумму 1785,80 
тысяч рублей. 

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по 
ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, ежегодно составляет 100 процентов. 

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

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский проводится в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». Ежегодно на 
организацию отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Рефтинский 
выделяются средства областного и местного бюджетов. С 2016 года на данное мероприятие 
выделено 24 097,13 тысяч рублей. Целевой показатель по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков ежегодно выполняется. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» на условии софинансирования с 2014 года в 
Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Искорка» (далее – лагерь) проводятся работы по капитальному ремонту, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства лагеря. За 
пять лет реализации программы на капитальный ремонт лагеря направлено 15 035,81 тысяч 
рублей, в том числе: средства областного бюджета – 7 337,60 тысяч рублей; средства местного 
бюджета – 7 171,69 тысяч рублей; внебюджетные средства - 526,52 тысяч рублей. Приведены в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
помещения библиотеки, игровой, спальные корпуса, туалетные комнаты, столовая, здание 
фекальной насосной станции, медицинского пункта. 

Жизнеобеспечение лагеря в части отопления, подачи горячей воды осуществляется за счёт 
электрокотельной, где установлено 5 электрических котлов. Данный вид топлива крайне 
неэкономичен, в связи с чем администрацией городского округа Рефтинский принято решение о 
газификации лагеря. Работы ведутся планомерно. Так, в 2016 году проведены работы по 
инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно - экологическим изысканиям, 
в настоящее время разрабатывается техническое задание по разработке проекта строительства 
газопровода от посёлка Рефтинский до лагеря и строительству газовой котельной. В 2018 году 
разработана проектно-сметная документация и пройдена Госэкспертиза проектно-сметной 
документации. Реализация проекта планируется на 2019-2020 годы в рамках Муниципальной 
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программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский до 2020 года».  

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

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

В ходе ежегодного контроля готовности образовательных организаций к осуществлению 
образовательного процесса актуальными являются требования в части предписаний и 
рекомендаций правоохранительных органов по наличию кнопок тревожной сигнализации и 
кнопок экстренного вызова, наличия и организации физической охраны, целостности 
ограждений, наличия и функционирования систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных 
систем доступа в образовательные организации. На подготовку к началу учебного года 
муниципальным образовательным организациям ежегодно выделяются средства из местного 
бюджета в сумме 2050,0 тысяч рублей.  

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

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

В бюджет городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 
запланирована разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» в 2019 году. 

В 2017 году проведено техническое обследование строительных конструкций здания 
МБОУ «СОШ №17». В результате обследования установлено:  

� категория технического состояния фундаментов, перегородок, перекрытий, лестниц, 
оценивается как работоспособное техническое состояние; 

� категория технического состояния стен здания, полов, входных групп, окон и дверных 
проёмов оценивается как ограниченно работоспособное техническое состояние; 

� категория технического состояния кровли оценивается как неработоспособное 
техническое состояние; 

� категория технического состояния вертикальной планировки оценивается как аварийное 
техническое состояние. 

В бюджет городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 
запланирована разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МБОУ 
«СОШ № 17» в 2020 году. 
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В соответствии с Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 

области необходимо принять решение о ведомственной принадлежности Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская школа «Олимп» 
(далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»). На сегодняшний день МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 12.09.2013 года № 730 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 
по этим программам», с Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 
1726-р и Паспортом приоритетного проекта «Дополнительное образование для детей», 
утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 года №11).  

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

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

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

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

программы спортивной подготовки; 
6) разработать план обучения и переподготовки специалистов по новому направлению; 
7) разработать нормативно-правовые акты, регулирующие сферу финансовых отношений. 
В целях создания равных условий получения образования учащимися из различных 

социальных слоёв населения городского округа Рефтинский, обеспечения питанием 
обучающихся, профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья детей городского 
округа Рефтинский в общеобразовательных организациях организовано питание обучающихся. 
Ежегодно все обучающиеся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской 

реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 

Для внедрения данного направления необходимо:
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

МБУДО «ДЮСШ «Олимп» 
0700 «Образование» 

Структурное подразделение по 
спортивной подготовке 

1100 «ФКиС» 
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области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспечены 
организованным горячим питанием. Из средств областного бюджета с 2016 года выделено 
33 258,26 тысячи рублей.  

Важнейшими направлениями развития общего образования на перспективу до 2024 года 
являются: развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе 
современной ИТ-инфраструктуры, инфраструктуры для детей с ОВЗ, спортивной 
инфраструктуры; расширение участия в мониторингах качества образования регионального, 
федерального, международного уровней в целях получения объективной оценки качества 
образования для принятия управленческих решений. 

Дополнительное образование способствует формированию и развитию творческих 
способностей детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию. Общее количество организаций дополнительного образования по состоянию на 
1 января 2018 года составило 3 единицы (из них 2 организации относятся к сфере образования, 
1 организация – к сфере культуры). 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования в городском 
округе Рефтинский составляет 92,2 процента, что выше показателя, установленного в 
приоритетном региональном проекте «Доступное дополнительное образование для детей в 
Свердловской области» (утверждён протоколом заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 
26 июля 2017 года (от 11.08.2017 года № 28-ЕК).  

Основными направлениями дополнительного образования детей в городском округе 
Рефтинский продолжают оставаться художественное творчество и спорт, охватывающие в 
совокупности 63,6 процента детей от общего числа детей, посещающих организации 
дополнительного образования. Программы технической направленности, востребованные у 
населения, пока имеют возможность осваивать лишь 9,6 процента детей. При этом развитие 
дополнительного образования технической направленности должно стать частью более 
масштабной работы по повышению доступности дополнительного образования в целом. 

 
Глава 4. Педагогические кадры XXI века. 

Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются педагогические и 
руководящие работники. 

Поддержка педагогов в городском округе Рефтинский стала уже хорошей традицией, 
педагоги участвуют в конкурсном движении. Миссия конкурсного движения: открытие новых 
имён и инновационных явлений в системе образования городского округа Рефтинский, 
демонстрация деятельности и достижений в образовании с целью распространения лучшего 
опыта и его внедрения в практику образования. 

Педагогические работники городского округа Рефтинский являются участниками 
конкурсного движения в системе образования Свердловской области, Российской Федерации. 

В 2017-2018 учебном году педагогические работники приняли участие в конкурсах 
различного уровня, проводимых Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и Российской Федерации: 

Муниципальный уровень – «Педагогический дебют-2017» победителями стали в 
номинациях: 

«Молодые учителя» - учитель МАОУ «СОШ № 6»; 
«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» воспитатель МАДОУ 

«Детский сад «Колобок»; 
«Молодые педагоги дополнительного образования» - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДТ»;  
«Педагог наставник» - воспитатель МБДОУ «Детский сад «Подснежник». 
Областной уровень – областной конкурс на получение денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных организаций в 2018 году приняли участие один учитель МАОУ 
«СОШ № 6» и три учителя МБОУ «СОШ № 17». 



22 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.

 
В конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам приняли участие следующие педагоги: один учитель МАОУ «СОШ № 6», семь 
учителей МБОУ «СОШ № 17». 

В 2017 году условия Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» изменились: 
принять участие в региональном этапе конкурса имеют право только победители и призёры 
муниципального этапа. Воспитатель МАДОУ «Детский сад «Колобок», получила право принять 
участие в региональном этапе. 

Во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют 2018» в номинации «Молодые 
учителя» вышла в финал и стала призёром учитель МАОУ «СОШ    № 6». Педагог награждён 
Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области. 

Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, победителей, 
призёров и просто участников конкурсов профессионального мастерства, заключается в 
создании, освоении и транслировании педагогических новшеств, выступает средством 
модернизации образовательной политики муниципального уровня, в котором создаются условия 
и такая среда, которая в полной мере позволила бы успешно проявлять себя талантливым людям 
и реализовать личные стратегии.  

На сегодняшний день сохраняются следующие проблемы по участию педагогов в 
конкурсах: 

- сохраняется недостаточный уровень качества конкурсных работ; 
- недостаточный уровень мотивации на участие в конкурсах. 
Меры для повышения эффективности: 
- распространение опыта по участию в конкурсах (мастер-классы, открытые мероприятия, 

презентации и так далее); 
- мотивация педагогов на участие в конкурсах через использование разных форм 

поощрения и стимулирования. 
С 2012 года в Свердловской области ведётся системная работа по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Большое внимание при этом уделяется 
повышению заработной платы педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность как одному из важнейших направлений социальной поддержки. 

В результате, по итогам 2018 года, показатели уровня средней заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций выполнены по всем плановым 
показателям, установленным муниципальной «дорожной картой» в сфере образования. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
администрацией городского округа Рефтинский приняты исчерпывающие меры по достижению 
параметров повышения заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации и установленных 
муниципальной «дорожной картой» в сфере образования. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации и введение новых систем оплаты 
труда позитивно повлияло на динамику средней заработной платы педагогических работников. 

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

в дошкольном образовании - на 44,5 процента; 
в общем образовании - на 17,6 процента; 
в дополнительном образовании детей - на 38,0 процентов. 
Важным условием развития системы образования является рост качества кадрового 

потенциала. 
277 педагогических работника работает в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Рефтинский, из них: 
- 128 педагогов дошкольного образования; 
- 121 педагог общего образования, из них 103 учителя; 
- 28 педагогов дополнительного образования. 
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Высшую квалификационную категорию имеют 20,7 процента педагогических работника 

(по итогам 2017 года 19,6 процента). Первую – 60 процентов (по итогам 2017 года 57,2 
процентов), увеличение произошло за счёт аттестации педагогических работников, которые 
ранее не имели квалификационной категории. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего количества педагогических работников школ, с каждым годом 
увеличивается, в 2018 году составила 82,2 процента. 

 
Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию 
Наименование 

показателя 
Всего 

педагогических 
работников 

из них 
аттестованы 

в том числе: 
 

на 
первую 

КК 

на 
высшую 

КК 

на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

не 
аттестованы 

Дошкольное 
образование 

128 80% 55% 19% 4,6% 20% 

Общее 
образование 

121 94% 64% 23% 6,6% 6% 

Дополнительное 
образование  

28 82% 61% 14% 7% 18% 

Местный бюджет ежегодно выделяется средства на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации сотрудников муниципальных образовательных организаций. За три 
года сумма составила 760,42 тысяч рублей. 

 
Количество педагогических работников с высшим образованием 

 
Наименование показателя Всего педагогических работников Высшее образование 
Дошкольное образование 128 72 (56%). 

Общее образование 121 102 (84%) 
из них учителей 103 90 (87%) 

 
Стаж работы педагогических работников образовательных организаций городского округа 

Рефтинский 
Наименование показателя Всего педагогических 

работников 
до 5 лет 5-10 10-15 15-20 20 и более 

Дошкольное образование 128 33 30 9 9 47 (37%) 
Общее образование 121 15 11 15 13 67 (55%) 
из них учителей  103 9 9 14 12 59 (57%) 

Большая часть работников (50,78 процентов в дошкольной образовании и 78,5 процента в 
общем образовании) имеют педагогический стаж более 10 лет. 

 
Возраст педагогических работников образовательных организаций городского округа 

Рефтинский 
 

Наименование 
показателя 

Всего 
педагогических 

работников 

до 25 
лет 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 
более 

Дошкольное 
образование 

128 10 16 24 20 15 19 9 11 4 0 

Общее 
образование 

121 10 8 16 12 18 22 16 11 5 3 

из них учителей  103 5 7 14 12 14 20 16 11 4 2 
Задача привлечения в систему общего образования молодых учителей, формирования 

механизмов сменяемости учителей не является новой для Свердловской области, в том числе и 
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для городского округа Рефтинский. Механизмы государственной поддержки молодых учителей 
в Свердловской области созданы: в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 года № 687-ПП «Об 
утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 
государственные образовательные организации Свердловской области или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства». В 2018 году пособие выплачено пяти педагогическим 
работникам в размере 35 тысяч рублей. 

Одной из важнейших проблем системы образования является закрепление педагогических 
кадров в возрасте до 35 лет. По итогам 2018 года удельный вес численности учителей школ в 
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 
28,6 процента, что на 4,6 процента выше планового значения целевого показателя 2018 года. 

Доля педагогических работников школ в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет 
после получения педагогической специальности в 2018 году, составила 55,2 процента. 

Увеличение доли молодых педагогов в общем числе педагогических работников потребует 
дополнительных механизмов привлечения молодёжи в образовательные организации. 
Потребуются меры по обеспечению расходных полномочий местного бюджета на реализацию 
положений договоров о целевом обучении с мотивированными студентами педагогических 
образовательных организаций.  

Второй принципиальной мерой является формирование достойного социального пакета 
для учителей, прежде всего по обеспечению жилищных условий. В настоящий момент 
существует проблема привлечения молодых специалистов в ряды педагогического состава 
городского округа Рефтинский. В общеобразовательных организациях существует потребность 
в 15 специалистах с высшим педагогическим образованием. Вакансии возможно закрыть только 
при условии предоставления жилья.  

В Свердловской области организована система оздоровления педагогических работников 
на базе санатория-профилактория «Юбилейный». Охват работников образовательных 
организаций городского округа Рефтинский мероприятиями по укреплению здоровья составил 
15 человек в 2018 году.  

Для успешной адаптации молодых педагогических работников в образовательных 
организациях городского округа Рефтинский внедрена система наставничества, которая 
способствует адаптации, становлению и построению карьеры молодого специалиста.  

 
Глава 5. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский. 
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 

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

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

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся школ.  
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Целью этой работы является формирование представлений об идеалах и духовных 

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

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

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

С 10 ноября 2017 года на территории городского округа Рефтинский создано объединение 
патриотической направленности «Клуб «Военная разведка «Арсенал» на базе Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
городского округа Рефтинский.  

За время существования обучающиеся объединения приняли участие в соревнованиях 
различного уровня. Ежемесячно проводится сдача контрольных нормативов ГТО. 

24.02.2018 года 24 обучающихся приняли присягу на верность Родине и 
ЮНАРМЕЙСКОМУ движению.  

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

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

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

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

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

Ежегодно муниципальные образовательные организации улучшают учебно-материальные 
условия по организации патриотического воспитания детей и подростков. 

В рамках подпрограммы 6 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Реализация молодёжной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» ежегодно 
приобретается оборудование и инвентарь для организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой молодёжи к военной службе. С 2016 года на эти 
средства выделено 743,33 тысячи рублей из средств областного и местного бюджетов. 

Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 года № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» создано Российское движение школьников. 

В Российской Федерации данное движение успешно себя зарекомендовало среди 
учащихся школ. 

Российское движение школьников — общественно-государственная детско-юношеская 
организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать 
организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием 
личности. 

Российское движение школьников предоставит детям возможность выбрать одно из 
четырёх направлений: 

� личностное развитие; 
� военно-патриотическое направление; 
� гражданская активность; 
� информационно-медийное направление. 
Перед МБУ ДО «ЦДТ» поставлена задача создания движения в городском округе 

Рефтинский.  
События последнего времени подтверждают, что экономическая дезинтеграция, 

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

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

 
Глава 6. Доступная среда. 

В городском округе Рефтинский по состоянию на 01.10.2018 года проживает 382 человека 
имеющих статус инвалида, из них 42 несовершеннолетних (дошкольного возраста - 8 человек, 
школьного возраста – 30 человек). 

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

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

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2018 году администрация городского округа Рефтинский заключила соглашение с 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на создание в 
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МБДОУ «Детский сад «Малышок» условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования. На данное мероприятие израсходовано 1 385,24 тысячи рублей  

Таким образом, в городском округе Рефтинский создаются вариативные условия для 
получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детьми-инвалидами.  

В учреждениях создаются как материально-технические, так и кадровые, информационно-
методические и программные условия для образования детей с учётом их индивидуальных 
психофизических особенностей.  

Для расширения условий для успешной социализации детей проводятся следующие 
мероприятия: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Качественные изменения системы образования до 2024 года должны произойти на всех 
уровнях образования. 

Целевые показатели подпрограмме 5 «Доступная среда» в 2018 году выполнены в полном 
объёме.  

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

образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования; 
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2) продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования; 
3) создание благоприятных условий нахождения ребёнка в школе; 
4) реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-

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

5) продолжение работы по развитию муниципальной системы выявления и поддержки 
одарённых детей и талантливой молодёжи; 

6) продолжение работы по профессиональной ориентации школьников и учащейся 
молодёжи на получение рабочих профессий и специальностей; 

7) реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и профилактику экстремизма на территории городского округа 
Рефтинский; 

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

педагогических работников, образовательных организаций. 
 

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

Для каждой цели, задачи Муниципальной программы установлены целевые показатели, 
которые приводятся по годам на период реализации Муниципальной программы в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, государственной программой Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утверждённой Законом Свердловской 
области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы», Стратегией социально-экономического развития 
территории городского округа Рефтинский на период до 2030 года, утверждённой решением 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 27.12.2018 года № 172 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития территории городского округа Рефтинский на 
период до 2030 года», основными параметрами муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг, перечнем приоритетных расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, софинансируемых за счёт средств областного бюджета. 

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

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

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

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

муниципального бюджетов. 
Внебюджетные средства на финансирование Муниципальной программы 

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

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является администрация 
городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации Муниципальной программы 
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осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации 
Муниципальной программы. 

Исполнители Муниципальной программы: 
1) осуществляют мониторинг, организуют ведение отчётности по Муниципальной 

программе по утверждённой форме и представляют доклад о ходе реализации программы; 
2) реализуют мероприятия, указанные в плане мероприятий по выполнению 

Муниципальной программы, на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями, учреждениями, определяемыми 
на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 

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

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие системы образования 
в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

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

округе Рефтинский до 2024 года» 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник 
значений 

показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1. 

Реализация проекта 
«Уральская 
инженерная школа» 

                

1.1. Цель 1.1. Развитие 
системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

1.1.1. Задача 1.1.1. 
Модернизация 
материально-
технической, учебно-
методической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
городского округа 
Рефтинский, 
осуществляющих 
реализацию программ 
естественно-научного 
цикла и 
профориентационной 
работы 

                

1.1.1.1. Численность учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные 

человек 65 90 100 115 130 145 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
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программы 
технической 
направленности 

утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

2. Подпрограмма 2. 
«Качество 
образования как 
основа 
благополучия» 

                

2.1. Цель 2.1. Развитие 
системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

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

                

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

процентов             Федеральный 
закон от 
29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

2.1.1.2. 8 класс процентов             Неизвестный 
элемент 

2.1.1.3. 9 класс процентов 100           Неизвестный 
элемент 

2.1.1.4. 10 класс процентов   100         Неизвестный 
элемент 

2.1.1.5. 11 класс процентов     100       Неизвестный 
элемент 

2.1.1.6. Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования 

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

2.1.1.7. Доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
обучающихся в одну 
смену 

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

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

процентов 33 66 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

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

процентов 74 75 75 75 75 75 Указ 
Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 года 
№ 599 «О мерах 
по реализации 
государственной 
политики в 
области 
образования и 
науки» 

2.1.1.10. Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 

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

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

процентов 10 10,5 11 12 13 14 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

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

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

2.1.2. Задача 2.1.2. 
Обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
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образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

2.1.2.1. Доступность 
дошкольного 
образования для детей 
в возрасте 3-7 лет 

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

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

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

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

                

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

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

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

                

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

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

2.1.5. Задача 2.1.5. 
Совершенствование 
форм организации 
отдыха и 
оздоровления детей 

                

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

процентов 30 30 30 30 30 30 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
21.12.2012 года 
№ 1484-ПП «О 
Концепции 
развития отдыха 
и оздоровления 
детей в 
Свердловской 
области до 2020 
года» 

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

2.1.6.1. Количество 
загородных 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей, в 
которых проведены 
работы по 
капитальному ремонту 
и приведению в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
объектов 
инфраструктуры, а 
также созданию 
безбарьерной среды 
для детей всех групп 
здоровья  

единиц 1 1 1 1 1 1 Указ Президен-
та Российской 
Федерации от 
01.06.2012 года 
№ 761 «О 
Национальной 
стратегии 
действий в 
интересах детей 
на 2012 - 2017 
годы», 
Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации от 
04.02.2010 года 
№ Пр-271 
(Национальная 
образовательная 
инициатива 
«Наша новая 
школа») 

2.1.7. Задача 2.1.7. 
Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий в сфере 
образования 

                

2.1.7.1. Доля проведённых 
муниципальных 
мероприятий в сфере 
образования от общего 
количества 
запланированных 
мероприятий 

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

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

                

2.1.8.1. Количество 
спортивных площадок 
в 
общеобразовательных 
организациях, 
оборудованных в 
рамках реализации 

единиц 1 1 1 0 0 0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№919-ПП «Об 
утверждении 
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государственной 
программы 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской области 
до 2024 года» 

государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года» 

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

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

2.1.9. Задача 2.1.9. 
Формирование 
эффективных 
механизмов выявления 
и поддержки 
общеобразовательных 
организаций 
городского округа 
Рефтинский, 
работающих в 
сложных социальных 
условиях и 
показывающих низкие 
образовательные 
результаты 

                

2.1.9.1. Доля 
общеобразовательных 
организаций с 
низкими результатами 
обучения и 
общеобразовательных 
организаций, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях, 
в которых обеспечены 
условия равного 
доступа к получению 
качественного общего 
образования каждого 
ребёнка независимо от 
места жительства, 
социального статуса и 
материального 
положения семей, в 
общем количестве 

процентов 0 0 0 0 0 0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№919-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года» 
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таких 
общеобразовательных 
организаций 

2.1.10. Задача 2.1.10. 
Проведение 
диагностического 
исследования по 
идентификации 
обучающихся из 
неблагополучных 
семей, из семей с 
низким социально-
экономическим 
статусом, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, семей 
мигрантов 

                

2.1.10.1. Доля обучающихся из 
неблагополучных 
семей, из семей с 
низким социально-
экономическим 
статусов, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, семей 
мигрантов в общей 
численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 4 4 4 4 4 4 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№919-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года» 

3. Подпрограмма 3. 
«Педагогические 
кадры XXI века» 

                

3.1. Цель 3.1. Развитие 
системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

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

                

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

процентов 81,1 82 82 82 82 82 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
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организаций экономического 

развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

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

процентов 25 25 25 25 25 25,1 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

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

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

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 
29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
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образования 

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

процентов 49 50 50,5 51 51,5 52 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

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

                

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

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

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

                

4.1. Цель 4.1. Развитие 
системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

4.1.1. Задача 4.1.1. Развитие 
военно-
патриотического 
направления 
воспитания молодёжи 
городского округа 
Рефтинский на основе 
формирования 
профессионально 
значимых качеств, 
умений и готовности к 
их активному 
проявлению в 
процессе военной и 
государственной 
службы, верности 

                



41 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.

 
конституционному и 
воинскому долгу 

4.1.1.1. Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
улучшивших учебно-
материальные условия 
организации 
патриотического 
воспитания 

процент 50 50 50 50 50 50 Указ 
Президента 
Российской 
Федерации от 
19.12.2012 года 
№ 1666 «О 
Стратегии 
государственной 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 года 
№ 1226-р 

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

                

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

процентов 8 8 8 8 8 8 Указ 
Президента 
Российской 
Федерации от 
19.12.2012 года 
№ 1666 «О 
Стратегии 
государственной 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 года 
№ 1226-р 

4.1.3. Задача 4.1.3.                 
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Формирование у детей 
навыков безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах 

4.1.3.1. Доля образовательных 
организаций, 
улучивших учебно - 
материальные условия 
обучения детей 
безопасному 
поведению на дорогах 

процент 80 80 90 90 90 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
07.10.2011 года 
№ 1362 - ПП 
«Об 
утверждении 
региональной 
комплексной 
программы 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Свердловской 
области в 2012-
2016 годах» 

4.1.4. Задача 4.1.4. 
Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся 

                

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

процент 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 
29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

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

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

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

5. Подпрограмма 5. 
«Доступная среда» 

                

5.1. Цель 5.1. Развитие 
системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

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

                

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

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

5.1.1.2. Доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных 
дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей-

процентов 95 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 года 
№ 23-ПП «Об 
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инвалидов данного 
возраста на 
территории городского 
округа Рефтинский 

утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
«Доступная 
среда» на 2014 - 
2020 годы» 

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

процентов 20 20 20 40 40 40 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 года 
№ 23-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
«Доступная 
среда» на 2014 - 
2020 годы» 

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

процентов 45 50 50 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 года 
№ 23-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
«Доступная 
среда» на 2014 - 
2020 годы» 

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

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

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

процентов 95 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 года 
№ 23-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
«Доступная 

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы «Развитие системы образования  

в городском округе Рефтинский  до 2024 года» 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источн

ики расходов на 
финансирование 

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

Номе
ра 

целе
вых 
пока
зател

ей, 
на 

дости
жени

е 
кото
рых 
напр
авле
ны 

меро
прия
тия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 131 570
,96 

331 886
,79 

334 047
,58 

348 730
,20 

358 007
,97 

372 114
,05 

386 784
,37 

  

2 областной бюджет 1 276 906
,41 

201 269
,50 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

3 местный бюджет 854 664,5
5 

130 617
,29 

136 106
,78 

140 393
,00 

143 579
,83 

149 108
,78 

154 858
,87 

  

4 Прочие нужды 2 131 570
,96 

331 886
,79 

334 047
,58 

348 730
,20 

358 007
,97 

372 114
,05 

386 784
,37 

  

5 областной бюджет 1 276 906
,41 

201 269
,50 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

6 местный бюджет 854 664,5
5 

130 617
,29 

136 106
,78 

140 393
,00 

143 579
,83 

149 108
,78 

154 858
,87 

  

7 ПОДПРОГРАММА 
1. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

                

8 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

6 837,40 105,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 
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среда» на 2014 - 
2020 годы» 

 
 

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы «Развитие системы образования  

в городском округе Рефтинский  до 2024 года» 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источн

ики расходов на 
финансирование 

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

Номе
ра 

целе
вых 
пока
зател

ей, 
на 

дости
жени

е 
кото
рых 
напр
авле
ны 

меро
прия
тия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 131 570
,96 

331 886
,79 

334 047
,58 

348 730
,20 

358 007
,97 

372 114
,05 

386 784
,37 

  

2 областной бюджет 1 276 906
,41 

201 269
,50 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

3 местный бюджет 854 664,5
5 

130 617
,29 

136 106
,78 

140 393
,00 

143 579
,83 

149 108
,78 

154 858
,87 

  

4 Прочие нужды 2 131 570
,96 

331 886
,79 

334 047
,58 

348 730
,20 

358 007
,97 

372 114
,05 

386 784
,37 

  

5 областной бюджет 1 276 906
,41 

201 269
,50 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

6 местный бюджет 854 664,5
5 

130 617
,29 

136 106
,78 

140 393
,00 

143 579
,83 

149 108
,78 

154 858
,87 

  

7 ПОДПРОГРАММА 
1. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

                

8 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

6 837,40 105,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

  

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы «Развитие системы образования  

в городском округе Рефтинский  до 2024 года» 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источн

ики расходов на 
финансирование 

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

Номе
ра 

целе
вых 
пока
зател

ей, 
на 

дости
жени

е 
кото
рых 
напр
авле
ны 

меро
прия
тия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 131 570
,96 

331 886
,79 

334 047
,58 

348 730
,20 

358 007
,97 

372 114
,05 

386 784
,37 

  

2 областной бюджет 1 276 906
,41 

201 269
,50 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

3 местный бюджет 854 664,5
5 

130 617
,29 

136 106
,78 

140 393
,00 

143 579
,83 

149 108
,78 

154 858
,87 

  

4 Прочие нужды 2 131 570
,96 

331 886
,79 

334 047
,58 

348 730
,20 

358 007
,97 

372 114
,05 

386 784
,37 

  

5 областной бюджет 1 276 906
,41 

201 269
,50 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

6 местный бюджет 854 664,5
5 

130 617
,29 

136 106
,78 

140 393
,00 

143 579
,83 

149 108
,78 

154 858
,87 

  

7 ПОДПРОГРАММА 
1. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

                

8 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

6 837,40 105,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 
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9 местный бюджет 6 837,40 105,00 1 212,0

0 
1 300,0

0 
1 352,0

0 
1 406,0

8 
1 462,3

2 
  

10 «Прочие нужды»                 
11 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

6 837,40 105,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

  

12 местный бюджет 6 837,40 105,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

  

13 Мероприятие 1.1. 
Организация 
мероприятий по 
развитию 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
участвующих в 
реализации проекта 
«Уральская 
инженерная школа» 

6 837,40 105,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

1.1.1.
1. 

14 местный бюджет 6 837,40 105,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

  

15 Подмероприятие 
1.1.1. Приобретение 
конструкторов 
модульных станков 
UNIMAT 1 BASIC для 
МБОУ «СОШ № 17» 

6 837,40 105,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

1.1.1.
1. 

16 местный бюджет 6 837,40 105,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

  

17 ПОДПРОГРАММА 
2. "КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ" 

                

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

2 116 241
,94 

330 333
,91 

331 432
,04 

346 055
,56 

355 258
,34 

369 286
,43 

383 875
,66 

  

19 областной бюджет 1 276 906
,41 

201 269
,50 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

20 местный бюджет 839 335,5
3 

129 064
,41 

133 491
,24 

137 718
,36 

140 830
,20 

146 281
,16 

151 950
,16 

  

21 «Прочие нужды»                 
22 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

2 116 241
,94 

330 333
,91 

331 432
,04 

346 055
,56 

355 258
,34 

369 286
,43 

383 875
,66 

  

23 областной бюджет 1 276 906
,41 

201 269
,50 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

24 местный бюджет 839 335,5
3 

129 064
,41 

133 491
,24 

137 718
,36 

140 830
,20 

146 281
,16 

151 950
,16 

  

25 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 

878 832,4
5 

132 174
,05 

137 157
,22 

143 577
,90 

149 257
,83 

155 228
,15 

161 437
,30 

2.1.2.
1., 
2.1.2.
2. 
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гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

26 областной бюджет 616 533,2
6 

91 769,
00 

96 145,
01 

100 982
,00 

104 958
,11 

109 156
,44 

113 522
,70 

  

27 местный бюджет 262 299,1
9 

40 405,
05 

41 012,
21 

42 595,
90 

44 299,
72 

46 071,
71 

47 914,
60 

  

28 Подмероприятие 
2.1.1. Финансовое 
обеспечение МБДОУ 
"Детский сад 
"Родничок" 

154 593,8
7 

23 063,
81 

24 109,
75 

25 296,
42 

26 308,
27 

27 360,
60 

28 455,
02 

2.1.2.
1., 
2.1.2.
2. 

29 областной бюджет 105 832,3
0 

15 710,
96 

16 458,
66 

17 346,
83 

18 040,
70 

18 762,
33 

19 512,
82 

  

30 местный бюджет 48 761,57 7 352,8
5 

7 651,0
9 

7 949,5
9 

8 267,5
7 

8 598,2
7 

8 942,2
0 

  

31 Подмероприятие 
2.1.2. Финансовое 
обеспечение МБДОУ 
"Детский сад 
"Радуга" 

119 465,2
9 

18 024,
36 

18 615,
71 

19 504,
52 

20 284,
69 

21 096,
08 

21 939,
93 

2.1.2.
1., 

2.1.2.
2. 

32 областной бюджет 75 845,37 11 264,
40 

11 798,
44 

12 429,
76 

12 926,
95 

13 444,
03 

13 981,
79 

  

33 местный бюджет 43 619,92 6 759,9
6 

6 817,2
7 

7 074,7
6 

7 357,7
4 

7 652,0
5 

7 958,1
4 

  

34 Подмероприятие 
2.1.3. Финансовое 
обеспечение МБДОУ 
"Детский сад 
"Подснежник" 

144 738,4
8 

21 775,
73 

22 547,
26 

23 646,
85 

24 592,
72 

25 576,
43 

26 599,
49 

2.1.2.
1., 
2.1.2.
2. 

35 областной бюджет 100 398,6
8 

14 912,
89 

15 619,
12 

16 452,
91 

17 111,
02 

17 795,
46 

18 507,
28 

  

36 местный бюджет 44 339,80 6 862,8
4 

6 928,1
4 

7 193,9
4 

7 481,7
0 

7 780,9
7 

8 092,2
1 

  

37 Подмероприятие 
2.1.4. Финансовое 
обеспечение МБДОУ 
"Детский сад 
"Малышок" 

160 759,9
8 

24 140,
28 

25 030,
19 

26 278,
22 

27 329,
34 

28 422,
52 

29 559,
43 

2.1.2.
1., 
2.1.2.
2. 

38 областной бюджет 115 784,2
3 

17 181,
62 

18 002,
13 

18 980,
61 

19 739,
83 

20 529,
43 

21 350,
61 

  

39 местный бюджет 44 975,75 6 958,6
6 

7 028,0
6 

7 297,6
1 

7 589,5
1 

7 893,0
9 

8 208,8
2 

  

40 Подмероприятие 
2.1.5. Финансовое 
обеспечение МАДОУ 
"Детский сад 
"Колобок" 

298 998,8
6 

45 069,
67 

46 739,
27 

48 791,
16 

50 742,
81 

52 772,
52 

54 883,
43 

2.1.2.
1., 

2.1.2.
2. 

41 областной бюджет 218 396,7
1 

32 598,
93 

34 151,
62 

35 711,
16 

37 139,
61 

38 625,
19 

40 170,
20 

  

42 местный бюджет 80 602,15 12 470,
74 

12 587,
65 

13 080,
00 

13 603,
20 

14 147,
33 

14 713,
23 

  

43 Подмероприятие 
2.1.6. 

Администрация 

275,97 100,20 115,04 60,73 0,00 0,00 0,00 2.1.2.
1., 

2.1.2.
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городского округа 
Рефтинский 

2. 

44 областной бюджет 275,97 100,20 115,04 60,73 0,00 0,00 0,00   
45 Мероприятие 2.2. 

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

769 194,3
1 

115 075
,00 

120 426
,53 

126 679
,43 

130 386
,13 

135 601
,57 

141 025
,65 

2.1.1.
1., 
2.1.1.
10., 
2.1.1.
11., 
2.1.1.
6., 
2.1.1.
7., 
2.1.1.
8., 
2.1.3.
1. 

46 областной бюджет 616 407,2
6 

92 013,
99 

96 435,
00 

101 780
,00 

104 490
,73 

108 670
,36 

113 017
,18 

  

47 местный бюджет 152 787,0
5 

23 061,
01 

23 991,
53 

24 899,
43 

25 895,
40 

26 931,
21 

28 008,
47 

  

48 Подмероприятие 
2.2.1 Финансовое 
обеспечение МАОУ 
"СОШ № 6" 

318 232,8
2 

47 316,
67 

49 534,
82 

52 133,
10 

54 218,
42 

56 387,
16 

58 642,
65 

2.1.1.
1., 
2.1.1.

10., 
2.1.1.
11., 
2.1.1.
6., 
2.1.1.
7., 
2.1.1.
8., 
2.1.3.

1. 

49 областной бюджет 258 761,5
4 

38 351,
62 

40 200,
10 

42 437,
62 

44 135,
12 

45 900,
53 

47 736,
55 

  

50 местный бюджет 59 471,28 8 965,0
5 

9 334,7
2 

9 695,4
8 

10 083,
30 

10 486,
63 

10 906,
10 

  

51 Подмероприятие 
2.2.2 Финансовое 
обеспечение МБОУ 
"СОШ № 15" 

201 337,7
0 

29 968,
34 

31 355,
93 

32 971,
77 

34 290,
64 

35 662,
26 

37 088,
76 

2.1.1.
1., 
2.1.1.
10., 
2.1.1.
11., 
2.1.1.
6., 
2.1.1.
7., 
2.1.1.
8., 
2.1.3.
1. 

52 областной бюджет 156 238,9 23 157, 24 273, 25 623, 26 648, 27 714, 28 822,   
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7 93 12 18 11 03 60 

53 местный бюджет 45 098,73 6 810,4
1 

7 082,8
1 

7 348,5
9 

7 642,5
3 

7 948,2
3 

8 266,1
6 

  

54 Подмероприятие 
2.2.3 Финансовое 
обеспечение МБОУ 
"СОШ № 17" 

245 846,1
6 

36 578,
40 

38 277,
88 

40 266,
42 

41 877,
07 

43 552,
15 

45 294,
24 

2.1.1.
1., 

2.1.1.
10., 

2.1.1.
11., 

2.1.1.
6., 
2.1.1.
7., 

2.1.1.
8., 
2.1.3.
1. 

55 областной бюджет 197 629,1
2 

29 292,
85 

30 703,
88 

32 411,
06 

33 707,
50 

35 055,
80 

36 458,
03 

  

56 местный бюджет 48 217,04 7 285,5
5 

7 574,0
0 

7 855,3
6 

8 169,5
7 

8 496,3
5 

8 836,2
1 

  

57 Подмероприятие 
2.2.4 Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

3 777,63 1 211,5
9 

1 257,9
0 

1 308,1
4 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.
1., 
2.1.1.

10., 
2.1.1.

11., 
2.1.1.
6., 
2.1.1.
7., 
2.1.1.

8., 
2.1.3.
1. 

58 областной бюджет 3 777,63 1 211,5
9 

1 257,9
0 

1 308,1
4 

0,00 0,00 0,00   

59 Мероприятие 2.3. 
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 

359 041,1
7 

54 218,
28 

56 278,
58 

58 529,
72 

60 870,
89 

63 305,
73 

65 837,
97 

2.1.1.
11., 
2.1.1.
9. 

60 областной бюджет - - - - - - -   
61 местный бюджет 359 041,1

7 
54 218,

28 
56 278,

58 
58 529,

72 
60 870,

89 
63 305,

73 
65 837,

97 
  

62 Подмероприятие 
2.3.1 Финансовое 
обеспечение МБУДО 
"ЦДТ" 

119 523,8
3 

18 049,
12 

18 734,
98 

19 484,
38 

20 263,
76 

21 074,
31 

21 917,
28 

2.1.1.
11., 
2.1.1.
9. 

63 областной бюджет - - - - - - -   
64 местный бюджет 119 523,8

3 
18 049,

12 
18 734,

98 
19 484,

38 
20 263,

76 
21 074,

31 
21 917,

28 
  

65 Подмероприятие 
2.3.2 Финансовое 
обеспечение МБУДО 
"ДЮСШ "Олимп" 

147 713,9
9 

22 306,
07 

23 153,
71 

24 079,
85 

25 043,
04 

26 044,
76 

27 086,
56 

2.1.1.
11., 
2.1.1.
9. 

66 областной бюджет - - - - - - -   
67 местный бюджет 147 713,9 22 306, 23 153, 24 079, 25 043, 26 044, 27 086,   
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9 07 71 85 04 76 56 

68 Подмероприятие 
2.3.3 Финансовое 
обеспечение МАУ 
"ДЗОЛ "Искорка" 

91 803,35 13 863,
09 

14 389,
89 

14 965,
49 

15 564,
09 

16 186,
66 

16 834,
13 

2.1.1.
11., 
2.1.1.

9. 

69 местный бюджет 91 803,35 13 863,
09 

14 389,
89 

14 965,
49 

15 564,
09 

16 186,
66 

16 834,
13 

  

70 Мероприятие 2.4. 
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х организациях 

12 322,00 12 322,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.
1. 

71 областной бюджет 12 322,00 12 322,
00 

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

72 Подмероприятие 
2.4.1 МАОУ "СОШ 
№6"   

4 908,32 4 908,3
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.
1. 

73 областной бюджет 4 908,32 4 908,3
2 

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

74 Подмероприятие 
2.4.2 МБОУ "СОШ 
№15"  

2 834,00 2 834,0

0 

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

1. 

75 областной бюджет 2 834,00 2 834,0
0 

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

76 Подмероприятие 
2.4.3 МБОУ "СОШ 
№17" 

4 258,40 4 258,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.
1. 

77 областной бюджет 4 258,40 4 258,4
0 

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

78 Подмероприятие 
2.4.4 Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

321,28 321,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.
1. 

79 областной бюджет 321,28 321,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
80 Мероприятие 2.5. 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
и подростков в 
каникулярное время 

57 422,39 9 167,8
5 

9 516,1
8 

9 896,5
8 

9 239,4
2 

9 608,9
9 

9 993,3
7 

2.1.5.
1. 

81 областной бюджет 27 897,15 4 598,7
1 

4 773,4
9 

4 964,5
0 

4 344,0
7 

4 517,8
3 

4 698,5
5 

  

82 местный бюджет 29 525,24 4 569,1
4 

4 742,6
9 

4 932,0
8 

4 895,3
5 

5 091,1
6 

5 294,8
2 

  

83 Подмероприятие 
2.5.1 МАОУ "СОШ 
№6"   

2 599,20 392,54 407,46 423,70 440,64 458,26 476,60 2.1.5.
1. 

84 областной бюджет 2 193,01 331,20 343,78 357,48 371,78 386,65 402,12   
85 местный бюджет 406,19 61,34 63,68 66,22 68,86 71,61 74,48   
86 Подмероприятие 

2.5.2 МБОУ "СОШ 
№15"  

2 063,37 311,62 323,46 336,35 349,80 363,79 378,35 2.1.5.
1. 

87 областной бюджет 1 739,27 262,67 272,65 283,52 294,86 306,65 318,92   
88 местный бюджет 324,10 48,95 50,81 52,83 54,94 57,14 59,43   
89 Подмероприятие 

2.5.3 МБОУ "СОШ 
№17" 

2 419,84 365,45 379,34 394,46 410,23 426,65 443,71 2.1.5.
1. 

90 областной бюджет 2 041,77 308,35 320,07 332,83 346,14 359,99 374,39   
91 местный бюджет 378,07 57,10 59,27 61,63 64,09 66,66 69,32   
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92 Подмероприятие 

2.5.4 МБУДО 
"ДЮСШ "Олимп" 

2 242,71 338,70 351,57 365,58 380,21 395,42 411,23 2.1.5.
1. 

93 областной бюджет 1 890,51 285,51 296,36 308,17 320,50 333,32 346,65   
94 местный бюджет 352,20 53,19 55,21 57,41 59,71 62,10 64,58   
95 Подмероприятие 

2.5.5 МБУДО "ЦДТ" 

1 255,31 189,59 196,78 204,63 212,81 221,32 230,18 2.1.5.

1. 

96 областной бюджет 1 058,71 159,90 165,96 172,58 179,48 186,66 194,13   
97 местный бюджет 196,60 29,69 30,82 32,05 33,33 34,66 36,05   
98 Подмероприятие 

2.5.6 МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" 

43 917,96 6 632,0
2 

6 884,0
0 

7 159,3
6 

7 445,7
3 

7 743,5
5 

8 053,3
0 

2.1.5.
1. 

99 областной бюджет 16 699,66 2 521,5
8 

2 617,4
5 

2 722,4
2 

2 831,3
1 

2 944,5
6 

3 062,3
4 

  

100 местный бюджет 27 218,30 4 110,4
4 

4 266,5
5 

4 436,9
4 

4 614,4
2 

4 798,9
9 

4 990,9
6 

  

101 Подмероприятие 
2.5.7 Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

2 924,00 937,93 973,57 1 012,5
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.5.
1. 

102 областной бюджет 2 274,22 729,50 757,22 787,50 0,00 0,00 0,00   
103 местный бюджет 649,78 208,43 216,35 225,00 0,00 0,00 0,00   
104 Мероприятие 2.6. 

Организация и 
обеспечение отдыха 
и оздоровления детей 
в учебное время, 
включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их 
жизни и здоровья 

3 746,74 565,80 587,30 610,70 635,23 660,64 687,07 2.1.5.
1. 

105 областной бюджет 3 746,74 565,80 587,30 610,70 635,23 660,64 687,07   
106 Мероприятие 2.7. 

Подготовка 
образовательных 
организаций к 
новому учебному 
году 

12 299,99 2 050,0
0 

2 049,9
9 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2.1.1.
12. 

107 местный бюджет 12 299,99 2 050,0
0 

2 049,9
9 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

  

108 Подмероприятие 
2.7.1. МБДОУ 
"Детский сад 
"Родничок" 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.
12. 

109 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
110 Подмероприятие 

2.7.2. МБДОУ 
"Детский сад 
"Радуга" 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.
12. 

111 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
112 Подмероприятие 

2.7.3. МБДОУ 
"Детский сад 
"Подснежник" 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.
12. 

113 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
114 Подмероприятие 

2.7.4. МБДОУ 
"Детский сад 
"Малышок" 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.
12. 

115 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
116 Подмероприятие 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.
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2.7.5. МАДОУ 
"Детский сад 
"Колобок" 

12. 

117 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
118 Подмероприятие 

2.7.6. МАОУ "СОШ 
№6"   

1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.

12. 

119 местный бюджет 1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
120 Подмероприятие 

2.7.7. МБОУ "СОШ 
№15"  

1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.

12. 

121 местный бюджет 1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
122 Подмероприятие 

2.7.8. МБОУ "СОШ 
№17" 

1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.

12. 

123 местный бюджет 1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
124 Подмероприятие 

2.7.9. МБУДО 
"ДЮСШ "Олимп" 

900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.
12. 

125 местный бюджет 900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00   
126 Подмероприятие 

2.7.10. МБУДО 
"ЦДТ" 

899,99 150,00 149,99 150,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.
12. 

127 местный бюджет 899,99 150,00 149,99 150,00 150,00 150,00 150,00   
128 Мероприятие 2.8. 

Капитальный 
ремонт, приведение в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и помещений, 
в которых 
размещаются 
муниципальные 
образовательные 
организации 

1 280,00 680,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
12. 

129 местный бюджет 1 280,00 680,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
130 Подмероприятие 

2.8.1. 
Проектирование по 
капитальному 
ремонту МБДОУ 
"Детский сад 
"Родничок" 

680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
12. 

131 местный бюджет 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
132 Подмероприятие 

2.8.2. 
Проектирование по 
капитальному 
ремонту МБОУ 
"СОШ №17" 

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
12. 

133 местный бюджет 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
134 Мероприятие 2.9. 

Капитальный 
ремонт, приведение в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 

15 000,00 2 500,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2.1.6.
1. 
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санитарного 
законодательства 
зданий и сооружений 
муниципального 
загородного 
оздоровительного 
лагеря (МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка") 

135 областной бюджет - - - - - - -   
136 местный бюджет 15 000,00 2 500,0

0 
2 500,0

0 
2 500,0

0 
2 500,0

0 
2 500,0

0 
2 500,0

0 
  

137 Мероприятие 2.10. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

754,65 49,93 486,22 218,50 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
12. 

138 местный бюджет 754,65 49,93 486,22 218,50 0,00 0,00 0,00   
139 Подмероприятие 

2.10.1. 
Автоматизированно
е рабочее место для 
подключения к 
федеральной 
информационной 
системе 
"Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении" 

49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
12. 

140 местный бюджет 49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
141 Подмероприятие 

2.10.2. Приобретение 
оборудования для 
пищеблока МБОУ 
"СОШ №15" 

303,22 0,00 153,22 150,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
12. 

142 местный бюджет 303,22 0,00 153,22 150,00 0,00 0,00 0,00   
143 Подмероприятие 

2.10.3. Приобретение 
стирально-
отжимочной 
машины в МАДОУ 
"Детский сад 
"Колобок" 

220,50 0,00 220,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.

12. 

144 местный бюджет 220,50 0,00 220,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
145 Подмероприятие 

2.10.4. Приобретение 
гладильного катка в 
МАДОУ "Детский 
сад "Колобок" 

112,50 0,00 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
12. 

146 местный бюджет 112,50 0,00 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
147 Подмероприятие 

2.10.5. Приобретение 
жалюзи МБУ ДО 
"ЦДТ" 

45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
12. 

148 местный бюджет 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00   
149 Подмероприятие 

2.10.6. Приобретение 
23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.

12. 
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двери в бойлерную 
МБУ ДО "ЦДТ" 

150 местный бюджет 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00   
151 Мероприятие 2.11. 

Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий в сфере 
образования 

1 842,90 278,30 288,88 300,43 312,44 324,95 337,90 2.1.7.
1. 

152 местный бюджет 1 842,90 278,30 288,88 300,43 312,44 324,95 337,90   
153 Подмероприятие 

2.11.1. Конкурс 
"Педагогический 
дебют"  

206,54 34,00 34,16 34,33 34,50 34,68 34,87 2.1.7.
1. 

154 местный бюджет 206,54 34,00 34,16 34,33 34,50 34,68 34,87   
155 Подмероприятие 

2.11.2. Конкурс 
"Ученик года" 

147,08 22,20 23,13 24,05 24,97 25,90 26,83 2.1.7.
1. 

156 местный бюджет 147,08 22,20 23,13 24,05 24,97 25,90 26,83   
157 Подмероприятие 

2.11.3. 
Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников  

157,65 23,40 24,30 25,20 26,85 28,50 29,40 2.1.7.
1. 

158 местный бюджет 157,65 23,40 24,30 25,20 26,85 28,50 29,40   
159 Подмероприятие 

2.11.4. 
Муниципальный 
этап спортивных 
соревнований 
школьников 
"Президентские 
состязания" 

58,99 8,88 9,24 9,62 10,01 10,42 10,82 2.1.7.

1. 

160 местный бюджет 58,99 8,88 9,24 9,62 10,01 10,42 10,82   
161 Подмероприятие 

2.11.5. Конкурс 
детского и 
юношеского 
литературного 
творчества 
"Серебряное 
пёрышко" 

71,15 10,80 11,20 11,65 12,05 12,50 12,95 2.1.7.
1. 

162 местный бюджет 71,15 10,80 11,20 11,65 12,05 12,50 12,95   
163 Подмероприятие 

2.11.6. 
Торжественная 
церемония 
"Выпускник"  

230,89 37,09 37,64 38,20 38,75 39,31 39,90 2.1.7.
1. 

164 местный бюджет 230,89 37,09 37,64 38,20 38,75 39,31 39,90   
165 Подмероприятие 

2.11.7. 
Муниципальная 
августовская 
педагогическая 
конференция  

96,36 14,00 14,80 15,30 15,80 16,30 20,16 2.1.7.
1. 

166 местный бюджет 96,36 14,00 14,80 15,30 15,80 16,30 20,16   
167 Подмероприятие 

2.11.8. Конкурс 
детского и 
юношеского 
эстрадного 

108,90 15,90 16,80 17,70 18,60 19,50 20,40 2.1.7.
1. 
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творчества 
"Уральские 
звёздочки"  

168 местный бюджет 108,90 15,90 16,80 17,70 18,60 19,50 20,40   
169 Подмероприятие 

2.11.9. Спортивные 
соревнования 
"Весёлые старты" 

47,69 7,18 7,48 7,79 8,09 8,40 8,75 2.1.7.

1. 

170 местный бюджет 47,69 7,18 7,48 7,79 8,09 8,40 8,75   
171 Подмероприятие 

2.11.10. 
Муниципальная 
научно-практическая 
конференция "Мы-
уральцы!"  

66,72 10,08 10,47 10,89 11,31 11,76 12,21 2.1.7.
1. 

172 местный бюджет 66,72 10,08 10,47 10,89 11,31 11,76 12,21   
173 Подмероприятие 

2.11.11. Игра "Зимние 
игры юных знатоков"  

36,17 5,42 5,60 5,85 6,18 6,43 6,69 2.1.7.
1. 

174 местный бюджет 36,17 5,42 5,60 5,85 6,18 6,43 6,69   
175 Подмероприятие 

2.11.12. Областное 
первенство "Школа 
безопасности"  

103,00 16,30 16,60 17,00 17,30 17,70 18,10 2.1.7.
1. 

176 местный бюджет 103,00 16,30 16,60 17,00 17,30 17,70 18,10   
177 Подмероприятие 

2.11.13. Открытое 
областное 
соревнование 
"Героическая 
эстафета"  

72,00 11,50 11,70 11,90 12,10 12,30 12,50 2.1.7.
1. 

178 местный бюджет 72,00 11,50 11,70 11,90 12,10 12,30 12,50   
179 Подмероприятие 

2.11.14. Слёт 
отрядов юных 
инспекторов 
движения 

22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80 2.1.7.
1. 

180 местный бюджет 22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80   
181 Подмероприятие 

2.11.15. Смотр-
конкурс агитбригад 
"Зелёная волна"  

22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80 2.1.7.
1. 

182 местный бюджет 22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80   
183 Подмероприятие 

2.11.16. Конкурс 
рисунков "Зебра"  

76,70 10,60 11,10 11,50 13,90 14,50 15,10 2.1.7.
1. 

184 местный бюджет 76,70 10,60 11,10 11,50 13,90 14,50 15,10   
185 Подмероприятие 

2.11.17. 
Всероссийские 
соревнования по 
волейболу 
"Серебряный мяч" 
среди команд 
общеобразовательны
х организаций (в 
рамках 
общероссийского 
проекта "Волейбол-в 
школу") 

9,38 1,41 1,47 1,54 1,59 1,65 1,72 2.1.7.
1. 

186 местный бюджет 9,38 1,41 1,47 1,54 1,59 1,65 1,72   
187 Подмероприятие 48,53 7,31 7,60 7,91 8,23 8,57 8,91 2.1.7.
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2.11.18. Конкурс-игра 
"Светофор"  

1. 

188 местный бюджет 48,53 7,31 7,60 7,91 8,23 8,57 8,91   
189 Подмероприятие 

2.11.19. 

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

26,60 4,04 4,19 4,33 4,51 4,68 4,85 2.1.7.
1. 

190 местный бюджет 26,60 4,04 4,19 4,33 4,51 4,68 4,85   
191 Подмероприятие 

2.11.20. Соревнования 
юных велосипедистов 
"Безопасное колесо"  

54,76 8,28 8,60 8,94 9,28 9,65 10,01 2.1.7.
1. 

192 местный бюджет 54,76 8,28 8,60 8,94 9,28 9,65 10,01   
193 Подмероприятие 

2.11.21. Спортивные 
соревнования 
"Весёлый мяч"  

27,65 4,05 4,20 4,40 4,70 5,00 5,30 2.1.7.
1. 

194 местный бюджет 27,65 4,05 4,20 4,40 4,70 5,00 5,30   
195 Подмероприятие 

2.11.22. Конкурс 
"Класс года" 

150,60 19,64 22,08 25,51 26,58 27,96 28,83 2.1.7.

1. 

196 местный бюджет 150,60 19,64 22,08 25,51 26,58 27,96 28,83   
197 Мероприятие 2.12. 

Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных 
площадок в 
муниципальных 
общеобразовательны
х организациях 

3 000,00 1 000,0
0 

1 000,0
0 

1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.8.
1., 
2.1.8.
2. 

198 местный бюджет 3 000,00 1 000,0
0 

1 000,0
0 

1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

199 Подмероприятие 
2.12.1. Обустройство 
футбольного поля с 
устройством 
покрытия, беговой 
дорожки, 
баскетбольной и 
волейбольной 
площадки, площадки 
со спортивным 
оборудованием для 
сдачи обучающимися 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" в 
МБОУ "СОШ №15" 

1 000,00 1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.
1., 
2.1.8.
2. 

200 местный бюджет 1 000,00 1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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201 Подмероприятие 

2.12.2. Обустройство 
футбольного поля с 
устройством 
покрытия, беговой 
дорожки, 
баскетбольной и 
волейбольной 
площадки, площадки 
со спортивным 
оборудованием для 
сдачи обучающимися 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" в 
МАОУ "СОШ №6" 

1 000,00 0,00 0,00 1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.8.
1., 
2.1.8.

2. 

202 местный бюджет 1 000,00 0,00 0,00 1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

203 Подмероприятие 
2.12.3. Обустройство 
футбольного поля с 
устройством 
покрытия, беговой 
дорожки, 
баскетбольной и 
волейбольной 
площадки, площадки 
со спортивным 
оборудованием для 
сдачи обучающимися 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" в 
МБОУ "СОШ №17" 

1 000,00 0,00 1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.
1., 

2.1.8.
2. 

204 местный бюджет 1 000,00 0,00 1 000,0
0 

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

205 Мероприятие 2.13. 
Создание условий 
для организации и 
проведения 
Государственной 
итоговой аттестации, 
в том числе Единого 
государственного 
экзамена 

1 505,34 252,70 541,14 692,30 6,40 6,40 6,40 2.1.1.
6. 

206 местный бюджет 1 505,34 252,70 541,14 692,30 6,40 6,40 6,40   
207 Подмероприятие 

2.13.1. Приобретение 
канцелярских 
товаров, конвертов, 
удлинителя для 
пункта проведения 
экзамена ЕГЭ в 
МАОУ "СОШ №6" 

38,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 2.1.1.
6. 

208 местный бюджет 38,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40   
209 Подмероприятие 817,70 200,00 201,80 415,90 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
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2.13.2. Приобретение 
комплектов 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
физике, химии в 
МАОУ "СОШ №6" 

6. 

210 местный бюджет 817,70 200,00 201,80 415,90 0,00 0,00 0,00   
211 Подмероприятие 

2.13.3. Приобретение 
бензинового 
генератора для 
пункта проведения 
экзамена ЕГЭ в 
МАОУ "СОШ №6" 

46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
6. 

212 местный бюджет 46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
213 Подмероприятие 

2.13.4. Приобретение 
ноутбуков с аудио 
гарнитурой для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
иностранному языку 
в МБОУ "СОШ №15"  

270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
6. 

214 местный бюджет 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00   
215 Подмероприятие 

2.13.5. Приобретение 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
физике для МБОУ 
"СОШ №15" 

332,94 0,00 332,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.
6. 

216 местный бюджет 332,94 0,00 332,94 0,00 0,00 0,00 0,00   
217 ПОДПРОГРАММА 

3. 
"ПЕДАГОГИЧЕСК
ИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА" 

                

218 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ПЕДАГОГИЧЕСК
ИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА" 

2 087,42 322,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   

219 местный бюджет 2 087,42 322,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   
220 «Прочие нужды»                 
221 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

2 087,42 322,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   

222 местный бюджет 2 087,42 322,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   
223 Мероприятие 3.1. 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
сотрудников 

2 087,42 322,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20 3.1.1.
4. 
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муниципальных 
образовательных 
организаций 

224 местный бюджет 2 087,42 322,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   
225 Подмероприятие 

3.1.1. МАОУ "СОШ 
№6"   

295,82 41,66 50,00 50,00 50,00 51,37 52,79 3.1.1.

4. 

226 местный бюджет 295,82 41,66 50,00 50,00 50,00 51,37 52,79   
227 Подмероприятие 

3.1.2. МБОУ "СОШ 
№15"  

216,69 36,00 40,23 16,30 40,00 41,37 42,79 3.1.1.

4. 

228 местный бюджет 216,69 36,00 40,23 16,30 40,00 41,37 42,79   
229 Подмероприятие 

3.1.3. МБОУ "СОШ 
№17" 

230,13 41,23 34,45 24,29 42,00 43,37 44,79 3.1.1.

4. 

230 местный бюджет 230,13 41,23 34,45 24,29 42,00 43,37 44,79   
231 Подмероприятие 

3.1.4. МБДОУ 
"Детский сад 
"Родничок" 

194,09 25,20 26,21 27,52 37,00 38,37 39,79 3.1.1.
4. 

232 местный бюджет 194,09 25,20 26,21 27,52 37,00 38,37 39,79   
233 Подмероприятие 

3.1.5. МБДОУ 
"Детский сад 
"Радуга" 

130,16 20,00 20,00 20,00 22,00 23,37 24,79 3.1.1.
4. 

234 местный бюджет 130,16 20,00 20,00 20,00 22,00 23,37 24,79   
235 Подмероприятие 

3.1.6. МБДОУ 
"Детский сад 
"Подснежник" 

204,16 20,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79 3.1.1.
4. 

236 местный бюджет 204,16 20,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79   
237 Подмероприятие 

3.1.7. МБДОУ 
"Детский сад 
"Малышок" 

245,16 35,00 55,00 46,00 35,00 36,37 37,79 3.1.1.
4. 

238 местный бюджет 245,16 35,00 55,00 46,00 35,00 36,37 37,79   
239 Подмероприятие 

3.1.8. МАДОУ 
"Детский сад 
"Колобок" 

209,16 25,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79 3.1.1.
4. 

240 местный бюджет 209,16 25,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79   
241 Подмероприятие 

3.1.9. МБУДО 
"ДЮСШ "Олимп" 

104,12 12,70 13,26 14,00 20,00 21,37 22,79 3.1.1.
4. 

242 местный бюджет 104,12 12,70 13,26 14,00 20,00 21,37 22,79   
243 Подмероприятие 

3.1.10. МБУДО 
"ЦДТ" 

257,93 65,64 68,30 71,00 16,27 17,63 19,09 3.1.1.
4. 

244 местный бюджет 257,93 65,64 68,30 71,00 16,27 17,63 19,09   
245 ПОДПРОГРАММА 

4. 
«ПАТРИОТИЧЕСК
ОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН
ОСТИ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
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РЕФТИНСКИЙ»  

246 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПАТРИОТИЧЕСК
ОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН
ОСТИ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

1 506,20 227,45 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   

247 местный бюджет 1 506,20 227,45 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   
248 «Прочие нужды»                 
249 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 506,20 227,45 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   

250 местный бюджет 1 506,20 227,45 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   
251 Мероприятие 4.1. 

Организация и 
проведение 5-
дневных учебных 
сборов по начальной 
военной подготовке 
для допризывной 
молодёжи 

538,09 81,26 84,34 87,72 91,23 94,87 98,67 4.1.5.
1. 

252 местный бюджет 538,09 81,26 84,34 87,72 91,23 94,87 98,67   
253 Мероприятие 4.2. 

Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной 
подготовкой 
молодёжи к военной 
службе 

968,11 146,19 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52 4.1.2.
1. 

254 местный бюджет 968,11 146,19 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52   
255 Подмероприятие 

4.2.1 МБУДО "ЦДТ" 
968,11 146,19 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52 4.1.2.

1. 

256 местный бюджет 968,11 146,19 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52   
257 ПОДПРОГРАММА 

5. "ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА" 

                

258 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА" 

4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   

259 местный бюджет 4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   
260 «Прочие нужды»                 
261 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   
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262 местный бюджет 4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   
263 Мероприятие 5.1. 

Создание в 
образовательных 
организациях 
условий для 
получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования 

4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5.1.1.
1., 
5.1.1.
2., 
5.1.1.
3., 
5.1.1.
4., 
5.1.1.
5., 
5.1.1.
6. 

264 местный бюджет 4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   
265 Подмероприятие 

5.1.1. Демонтаж 
дверных порогов, 
расширение дверных 
проёмов, устройство 
кнопки-вызова, 
устройство 
разметки, 
оборудование 
комнаты отдыха для 
маломобильных групп 
населения, 
оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений в МАДОУ 
"Детский сад 
"Колобок"  

898,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.
1., 
5.1.1.
2., 
5.1.1.
3., 
5.1.1.
4., 
5.1.1.
5., 

5.1.1.
6. 

266 местный бюджет 898,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
267 Подмероприятие 

5.1.2. Установка 
распашных 
(раздвижных) дверей 
в МБОУ "СОШ № 
15" 

1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.
1., 
5.1.1.
2., 
5.1.1.
3., 
5.1.1.
4., 
5.1.1.

5., 
5.1.1.
6. 

268 местный бюджет 1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00   
269 Подмероприятие 

5.1.3. Обеспечение 
информации на 
объекте с учётом 
нарушений функций 
и ограничений 
жизнедеятельности 
инвалидов в МБОУ 
"СОШ №15" 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.
1., 
5.1.1.
2., 
5.1.1.
3., 

5.1.1.
4., 
5.1.1.
5., 
5.1.1.
6. 

270 местный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
271 Подмероприятие 

5.1.4. Приобретение 
и установка 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.
1., 
5.1.1.
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специальной учебной 
мебели для детей-
инвалидов с 
нарушениями опорно-
двигательного 
аппарата в МБОУ 
"СОШ №15" 

2., 
5.1.1.
3., 

5.1.1.
4., 

5.1.1.
5., 

5.1.1.
6. 

272 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00   
273 Подмероприятие 

5.1.5. Оборудование 
санитарно-

гигиенических 
помещений, 
установка 
тактильных 
направляющих полос, 
напольных 
указателей, в 
соответствии со 
схемами движения 
на территории и 
внутри МАОУ "СОШ 
№6", установка 
табличек с 
названием 
образовательной 
организации и 
графиком работы на 
контрастном фоне, в 
том числе, 
выполненной 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, 
установка табличек 
с надписями 
кабинетов и 
помещений 
выполненных на 
контрастном фоне, 
установка 
контрастной 
маркировки, в 
соответствии со 
схемами движения 
на территории и 
внутри объекта, 
установка бегущей, 
цветовой строки на 
фасаде объекта, 
установка в одном из 
помещений, 
предназначенных для 
проведения массовых 
мероприятий, 
индукционных 
петель и 
звукоусиливающей 
аппаратуры 

800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 5.1.1.
1., 
5.1.1.

2., 
5.1.1.
3., 
5.1.1.
4., 
5.1.1.
5., 
5.1.1.
6. 

274 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00   
275 Подмероприятие 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 5.1.1.
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5.1.6. Установка 
распашных 
(раздвижных) дверей 
в МАОУ "СОШ №6" 

1., 
5.1.1.
2., 

5.1.1.
3., 

5.1.1.
4., 

5.1.1.
5., 

5.1.1.
6. 

276 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00   
277 Подмероприятие 

5.1.7. Установка 
распашных 
(раздвижных) дверей 
в МБОУ "СОШ №17" 

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 5.1.1.

1., 
5.1.1.
2., 
5.1.1.
3., 
5.1.1.
4., 
5.1.1.
5., 
5.1.1.

6. 

278 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00   
 
  

Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие системы образования 
в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2024 года» 
 

В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых показателей 
Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 
2024 года» (далее - Программа) используются данные форм федерального статистического 
наблюдения, утвержденные приказами Федеральной службы государственной статистики 
(далее - Росстат), мониторингов, проводимых Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, оперативной отчётности администрации городского округа 
Рефтинский и подведомственных образовательных организаций. 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим 
порядком: 

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

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации общеобразовательных 

организаций о количестве учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. 

2. Целевой показатель 2.1.1.1. (2.1.1.2. - 2.1.1.5.) Доля общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 
в общем количестве общеобразовательных организаций. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 
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Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 

общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, к общему количеству муниципальных 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

3. Целевой показатель 2.1.1.6. Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к общему 
количеству обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, выраженное в процентах. 

4. Целевой показатель 2.1.1.7. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену, к общему количеству 
учащихся общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

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

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации образовательных 

организаций как отношение количества образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий, к 
общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах. 

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

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и молодёжи в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, к общему 
количеству детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, выраженное в процентах. 

7. Целевой показатель 2.1.1.10. Удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам, к общему количеству 
обучающихся, выраженное в процентах. 

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

Источник информации - общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию на 31 декабря отчетного 

года) на основании информации общеобразовательных организаций о количестве учащихся, 
осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-
научной направленности (в общеобразовательных организациях) как отношение численности 
учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и 
естественно-научной направленности в общеобразовательных организациях, к общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций. 
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9. Целевой показатель 2.1.1.12. Доля муниципальных образовательных организаций, в 

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский, образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов образовательных 
организаций об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии 
местному бюджету на ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, представляемых в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области в соответствии с соглашениями между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальными 
образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, как отношение количества муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений в текущем году, к общему количеству муниципальных образовательных 
организаций, в которых в соответствии с соглашениями между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием о 
предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации в Свердловской области, запланированы работы по 
капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, выраженное в процентах. 

10. Целевой показатель 2.1.2.1. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте 3 - 7 лет. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 3 - 7 лет, 
посещающих дошкольные образовательные организации, к количеству детей в возрасте 3 - 7 
лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования, выраженное в процентах. 
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12. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет). 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, выраженное в процентах. 

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

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основании данных общеобразовательных 

организаций как отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, к общему 
количеству муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

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

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся льготных 

категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, 
обеспеченных организованным горячим питанием, к общему количеству обучающихся 
льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ, выраженное в процентах. 

15. Целевой показатель 2.1.5.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и подростков, 
получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 
организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, к общей численности детей 
школьного возраста, выраженное в процентах. 

16. Целевой показатель 2.1.6.1. Количество загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
Российской Федерации объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчётов Муниципального 
автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местному 
бюджету на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, и выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета, представляемых в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области в соответствии с соглашениями о 
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на 
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капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области. 

17. Целевой показатель 2.1.7.1. Доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере 
образования от общего количества запланированных мероприятий. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведенных за отчётный 
период муниципальных мероприятий в сфере образования к количеству запланированных к 
проведению в отчётном году муниципальных мероприятий в сфере образования, выраженное в 
процентах. 

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчёта муниципальной 
общеобразовательной организации городского округа Рефтинский об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях, представляемых в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области в соответствии с соглашениями между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями о 
предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчётов муниципальных 
общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский. 

20. Целевой показатель 2.1.9.1. Доля общеобразовательных организаций с низкими 
результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены условия равного доступа к 
получению качественного общего образования каждого ребёнка независимо от места 
жительства, социального статуса и материального положения семей, в общем количестве таких 
общеобразовательных организаций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется как отношение численности общеобразовательных 
организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены условия 
равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребёнка независимо 
от места жительства, социального статуса и материального положения семей, к общей 
численности таких общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 
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21. Целевой показатель 2.1.10.1. Доля обучающихся из неблагополучных семей, из семей 

с низким социально-экономическим статусов, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
семей мигрантов в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский, руководители общеобразовательных организаций. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных организаций 
как отношение количества обучающихся из неблагополучных семей, из семей с низким 
социально-экономическим статусов, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей 
мигрантов, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
выраженное в процентах. 

22. Целевой показатель 3.1.1.1. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общего количества 
педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется как отношение численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, к общей численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

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

Источник информации - общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

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

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется как отношение количества образовательных 

организаций городского округа Рефтинский, включённых в информационную систему 
автоматизации процессов оценки качества образования Свердловской области с целью 
оптимизации способов и форм информационно-аналитической отчетности, к общему 
количеству образовательных организаций Свердловской области, выраженное в процентах. 

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных организаций 
как отношение количества педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, к общей численности педагогических и 
руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с 
введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 
выраженное в процентах. 
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26. Целевой показатель 3.1.1.5. Доля педагогических работников общеобразовательных 

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

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности 

педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, 
проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, к численности 
педагогических работников в возрасте до 35 лет. 

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

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании данных образовательных организаций 

(педагогические работники, окончившие образовательные организации среднего и высшего 
профессионального образования в очной форме обучения, поступившие в год окончания 
образовательной организации в муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории городского округа Рефтинский). 

28. Целевой показатель 4.1.1.1. Доля муниципальных образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных 

образовательных организаций, улучшивших условия организации патриотического воспитания, 
за прошедший год, к общему количеству муниципальных образовательных организаций, 
выраженное в процентах. 

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов о проведении 
мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности, развитие российского 
казачества в городском округе Рефтинский, как отношение числа детей и подростков, 
принявших участие в мероприятиях данной направленности за прошедший год, к общему 
количеству членов национально-культурных общественных объединений и российского 
казачества в городском округе Рефтинский, выраженное в процентах. 

30. Целевой показатель 4.1.3.1. Доля образовательных организаций, улучшивших учебно-
материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества образовательных 

организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному 
поведению на дорогах, к общему количеству образовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

31. Целевой показатель 4.1.4.1. Доля образовательных организаций, охваченных 
методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании. 

Источник информации – образовательные организации. 
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Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 

образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам 
организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических 
средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании, к 
общему количеству муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах. 

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

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации общеобразовательных 

организаций, как отношение числа учащихся допризывного возраста (учащиеся 10 классов), 
прошедшие 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки в воинской части, к 
общему числу учащихся допризывного возраста (учащиеся 10 классов) в муниципальных 
общеобразовательных организациях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, к общему количеству детей-инвалидов школьного возраста 
проживающих на территории городского округа Рефтинский, выраженное в процентах. 

34. Целевой показатель 5.1.1.2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 
возраста на территории городского округа Рефтинский.  

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, к общей численности детей-
инвалидов данного возраста проживающих на территории городского округа Рефтинский, 
выраженное в процентах. 

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества дошкольных 
образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству дошкольных 
образовательных организаций, выраженное в процентах. 

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, к общей численности детей-
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инвалидов данного возраста на территории городского округа Рефтинский, выраженное в 
процентах. 

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, к общей численности лиц данных категорий населения на 
территории городского округа Рефтинский, выраженное в процентах. 

38. Целевой показатель 5.1.1.6. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов на территории 
городского округа Рефтинский. 
Источник информации - отдел образования администрации городского округа Рефтинский.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества выпускников-инвалидов 9 
и 11 классов, охваченных профориентационной работой, к общей численности выпускников-
инвалидов на территории городского округа Рефтинский, выраженное в процентах. 

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

29.12.2018 № 958                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 27.12.2018 года № 172 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский до 2030 года», Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 16.07.2012 года 
№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», решением Думы 
городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления 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»; 

от 18.02.2016 года № 137 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 22.01.2016 года); 

от 18.03.2016 года № 208 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 18.02.2016 года); 
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от 04.10.2016 года № 755 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 18.03.2016 года); 

от 30.12.2016 года № 1021 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 04.10.2016 года); 

от 13.07.2017 года № 444 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 30.12.2016 года); 

от 01.09.2017 года № 549 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 13.07.2017 года); 

от 29.12.2017 года № 900 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 01.09.2017 года); 

от 15.02.2018 года № 128 «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); 

от 13.04.2018 года № 259 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 15.02.2018 года); 

от 10.05.2018 года № 302 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 13.04.2018 года); 

от 16.07.2018 года № 495 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 10.05.2018 года); 

от 14.08.2018 года № 562 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 16.07.2018 года); 

от 24.10.2018 года № 737 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 14.08.2018 года); 

от 27.12.2018 года № 936 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 24.10.2018 года). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 958 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
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ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации Муниципальной 
программы 

до 2024 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. 
Задача 2.3. Развитие организационно-содержательной деятельности 
организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории городского округа 
Рефтинский. 

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 до 2024 года. 
2. Молодёжь городского округа Рефтинский. 

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы 

1. Доля населения городского округа Рефтинский, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения городского округа Рефтинский в возрасте 3-
79 лет. 
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. 
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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. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности общественных объединений, различных 
форм общественного самоуправления. 
13. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в 
программы по формированию ценностей семейного образа жизни и 
подготовке к семейной жизни. 
14. 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. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности к общему количеству населения городского округа 
Рефтинский. 

Объём финансирования Муниципальной 
программы по годам реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
141 031,99 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 25 522,36 тыс. рублей, 
2020 год - 21 881,80 тыс. рублей, 
2021 год - 22 624,63 тыс. рублей, 
2022 год - 22 739,00 тыс. рублей, 
2023 год – 23 687,80 тыс. рублей, 
2024 год – 24 576,40 тыс. рублей, 
 
из них: 
местный бюджет 
141 031,99 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 25 522,36 тыс. рублей, 
2020 год - 21 881,80 тыс. рублей, 
2021 год - 22 624,63 тыс. рублей, 
2022 год - 22 739,00 тыс. рублей, 
2023 год – 23 687,80 тыс. рублей, 
2024 год – 24 576,40 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». 
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 

поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. 
На территории городского округа Рефтинский сохраняются традиции по проведению массовых 
спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Особое место в спортивном 
календаре городского округа Рефтинский занимают физкультурно-оздоровительные 
мероприятия с массовым участием жителей городского округа Рефтинский. 

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 – 
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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 
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 2018 году было обеспечено участие группы людей старшего и пожилого возраста с 
территории городского округа Рефтинский в фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) на горе Белая город Нижний Тагил.  

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 2020 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом в стране должна составить 40 процентов от общей 
численности населения. 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 2018 году должна составить 27%, к 2020 году 29,3%.  

Таблица 1 

Показатель Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2020 гол 2024 год 

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

процентов 33,0 36,0 39,0 42,6 55,0 

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

процентов 26 27 28 29,3 29,3 

Таблица 2 
В процессе реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года были достигнуты 
показатели (таблица 2). 

Таблица 3 

Показатель Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2020 год 2024 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 25 30 32 34 38 

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры 
и спорта в ближайшие годы также необходимо развивать инфраструктуру сферы физической 
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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: 

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 2016 год 2017 год 2018 год 2020 год 2024 год 

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

процентов 31,0 33,5 36,8 48,3 48,3 

На территории городского округа Рефтинский уровень обеспеченности населения 
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спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта в 2018 году составил 64%. Спортивное ядро с беговыми дорожками и секторами, 
введённое в эксплуатацию в 2017 году, в 2018 году данный объект внесен во Всероссийский 
реестр объектов спорта. 

Таблица № 5 

Показатель Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2020 год 2024 год 

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

процентов 58 58 64 64 68 

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 
стадиона, один находится Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка», 1 стадион представляет собой спортивное ядро с беговыми 
дорожками и секторами, введённое 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 около 700 воспитанников (на 2018 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). 

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 
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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. 

Более подробная информацию о реализации подпрограммы «Молодёжь городского 
округа Рефтинский» изложена в приложение № 4 к Муниципальной программе. 

Раздел 2 
Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 

Муниципальной программы 
Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 

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 
2024 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. 
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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 
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 2024 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 1.1.1. Доля населения городского округа Рефтинский, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 
округа Рефтинский в возрасте 3-79 лет. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
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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 1.1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов. 

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

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                                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 1.1.3. 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. 
Показатель 1.1.4. Доля населения городского округа Рефтинский, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в 
экономике. 

Значение показателя рассчитывается на основе данных годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа жителей городского округа Рефтиснкий, занятых в экономике, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, умноженное на 
100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
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D - доля населения городского округа Рефтинский, занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике; 

n1 - число жителей городского округа Рефтинский, занятых в экономике, занимающихся 
физической культурой и спортом, согласно данным формы № 1-ФК по состоянию на 31 декабря 
отчетного периода; 

n2 - численность населения городского округа Рефтинский, занятого в экономике, по 
данным Росстата на 1 января отчетного периода. 
 
Показатель 1.1.5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
указанной категории населения. 

Значение показателя рассчитывается на основе данных годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и 
спорте», утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 
03.10.2017 № 653 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту» (далее - Приказ 
Росстата от 03.10.2017 № 653). 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности указанной категории населения городского округа Рефтинский, 
умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

D - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 
населения; 

n1 - число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность указанной категории населения городского округа Рефтинский. 
Целевой показатель 1.2.1. 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 

n1D 100%, где:
n2
 

n1D 100%, где:
n2
 

=

= Х

Х
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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 1.3.1. 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 1.3.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

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. 

Показатель 1.3.3. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом). 

Значение показателя определяется исходя из объема финансирования программного 
мероприятия «Оснащение спортивных площадок спортивным оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой» за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и 
сметной стоимости объектов, рассчитывается на основе данных, представляемых органами 
местного самоуправления, и составляет общее число спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой. Показатель измеряется 
в единицах. 

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

Е - общее количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 

n, n1, n2 - количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой, в отдельном муниципальном образовании. 

Целевой показатель 1.4.1. 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: 



83 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.

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 1.4.2. 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 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. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
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 2.1.2. 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 
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самоуправления, за прошедший год; 
n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
Целевой показатель 2.2.1.  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 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. 

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. 
Показатель 2.3.1. «Количество организаций и отрядов, осуществляющих 

добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области» 
Значение показателя формируется на основе данных, представляемых органами местного 

самоуправления и составляет суммарное количество организаций и отрядов, осуществляющих 
добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области в текущем 
финансовом году. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Ко= 1s+2s+3s+…+s, где: 

Ко – общее количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области; 

1s+2s+3s+…+s – организации и отряды, осуществляющие добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области в текущем финансовом году. 
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Показатель 2.3.2. «Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности к общему количеству населения Свердловской области» 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, как соотношение числа граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) деятельности,  
к общему количеству населения Свердловской области, умноженное на 100%. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

%100
2

1
n

n
D , где: 

D – доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 
n1 – число граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 
n2 – общее количество населения Свердловской области. 
 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

  Источник 
значений 

показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024  

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 до 2024 года 
1. Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, в то числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 

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

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

процент 33 34 35 36 37,5 38  Стратегия-
2030 от 
21.12.2015 
№ 151-ОЗ, 
ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

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

процент 74  76  76,5 77 77,5 78  ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

  

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

единицы 47 50 55 57 60 65  ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

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

проценты 22 25,6 26 26,3 26,8 27  ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

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

процент 7 8 8,1 8,5 9 10  ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

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

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

процент 
7 0 2 

4
2,5 3 3 

ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

1.2.1.1. из них учащихся процент 
0 0 5 

7
6 7 9 

ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

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

1.3.1. Удовлетворённость 
жителей и 
спортсменов 
качеством 
спортивных 
сооружений 

процент 95  96  97 97,5 98 98  ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 

1.3.2. Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями 
исходя из 
единовременной 

процент 64  64  64 64 64 68  ПП РФ от 
15.04.2014 
№ 302 
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пропускной 
способности 
объектов спорта 

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

Кол-во  1 2     ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

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

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

процент 24,1  24,3  24,7 25 25,1 25,3  ПП РФ от 
21.01.2015 
№ 30 

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

процент 41  42  42 42 47 48  ПП РФ от 
21.01.2015 
№ 30 

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 ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

2.1.2. 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 ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

 

2.2. Задача 2.2. Развитие системы воспитания молодого поколения в духе нравственности, приверженности 
интересам общества и его традиционным ценностям 
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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 ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

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 ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП 

2.3. Задача 2.3. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, 
осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа 
Рефтинский 

2.3.1. Количество 
организаций и 
отрядов, 
осуществляющих 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

единиц        РП РФ от 
17.11.2008 
№ 1662-р 

2.3.2. Доля граждан, 
участвующих в 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности к 
общему количеству 
населения 
городского округа 
Рефтинский 

процентов        РП РФ от 
17.11.2008 
№ 1662-р 

Принятые сокращения:  
Стратегия-2030 от 21.12.2015 № 151-ОЗ - Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 

151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 
годы»;  

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

ПП РФ от 15.04.2014 № 302 - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»; 

ПП РФ от 21.01.2015 № 30 - Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 30 №О 
федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы»; 

РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р - Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 
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«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»). 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 

№ 
строк

и 

Наименование 
мероприятия/Источн

ики расходов на 
финансирование 

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

Номер
а 

целев
ых 

показ
ателей

, на 
дости
жение 
котор

ых 
напра
влены 
мероп
рияти

я 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

141 031,
99 

25 522,
36 

21 881,
80 

22 624,
63 

22 739,
00 

23 687,
80 

24 576,
40 

  

2 местный бюджет 141 031,
99 

25 522,
36 

21 881,
80 

22 624,
63 

22 739,
00 

23 687,
80 

24 576,
40 

  

3 Капитальные 
вложения 

918,00 0,00 450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

4 местный бюджет 918,00 0,00 450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   
5 Прочие нужды 140 113,

99 
25 522,

36 
21 431,

80 
22 156,

63 
22 739,

00 
23 687,

80 
24 576,

40 
  

6 местный бюджет 140 113,
99 

25 522,
36 

21 431,
80 

22 156,
63 

22 739,
00 

23 687,
80 

24 576,
40 

  

7 ПОДПРОГРАММА 
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2024 ГОДА 

                

8 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

140 337,
59 

25 417,
76 

21 764,
60 

22 500,
23 

22 629,
50 

23 571,
10 

24 454,
40 
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РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2024 ГОДА 

9 местный бюджет 140 337,
59 

25 417,
76 

21 764,
60 

22 500,
23 

22 629,
50 

23 571,
10 

24 454,
40 

  

10 «Капитальные 
вложения» 

                

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

918,00 0,00 450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

12 местный бюджет 918,00 0,00 450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   
13 Всего по 

направлению «Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

918,00 0,00 450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

14 Мероприятие 1.4. 
Создание 
спортивных 
полощадок 
(оснащение 
спортивным 
оборудованием) для 
занятий уличной 
гимнастикой 

306,00 0,00 150,00 156,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 
1.3.2., 
1.3.3. 

15 местный бюджет 306,00 0,00 150,00 156,00 0,00 0,00 0,00   
16 Мероприятие 1.5. 

Подготовка 
оснований 
спортивных 
площадок для 
занятий уличной 
гимнастикой 

612,00 0,00 300,00 312,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 
1.3.2., 
1.3.3. 

17 местный бюджет 612,00 0,00 300,00 312,00 0,00 0,00 0,00   
18 «Прочие нужды»                 
19 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

139 419,
59 

25 417,
76 

21 314,
60 

22 032,
23 

22 629,
50 

23 571,
10 

24 454,
40 

  

20 местный бюджет 139 419,
59 

25 417,
76 

21 314,
60 

22 032,
23 

22 629,
50 

23 571,
10 

24 454,
40 

  

21 Мероприятие 1.1. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения МАУ 
«РЕФТ-АРЕНА» 

110 656,
50 

16 714,
09 

17 349,
22 

18 043,
19 

18 750,
00 

19 500,
00 

20 300,
00 

1.3.1., 
1.3.2. 

22 местный бюджет 110 656,
50 

16 714,
09 

17 349,
22 

18 043,
19 

18 750,
00 

19 500,
00 

20 300,
00 

  

23 Мероприятие 1.2. 541,00 0,00 100,00 104,00 108,00 112,00 117,00 1.4.1., 
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Развитие 
материально-
технической базы 
Детско-юношеской 
спортивной школы 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

1.4.2., 
1.4.3., 
1.4.4. 

24 местный бюджет 541,00 0,00 100,00 104,00 108,00 112,00 117,00   
25 Мероприятие 1.3. 

Развитие 
материально-
технической базы 
учреждения спорта 
МАУ "РЕФТ-
АРЕНА" 

5 793,00 5 140,0
0 

398,00 255,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

26 местный бюджет 5 793,00 5 140,0
0 

398,00 255,00 0,00 0,00 0,00   

27 Подмероприятие 
1.3.1 Приобретение 
ледозаливочной 
машины (б/у) 

5 000,00 5 000,0
0 

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

28 местный бюджет 5 000,00 5 000,0
0 

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

29 Подмероприятие 
1.3.2 Облицовка 
крыльца главного 
входа тротуарной 
плиткой и установка 
новых дверей 

140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

30 местный бюджет 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
31 Подмероприятие 

1.3.3 Обеспечение 
доступности для 
маломобильных групп 
и инвалидов МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА" 

398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

32 местный бюджет 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
33 Подмероприятие 

1.3.4 Приобретение 
коньков (для 
массового катания) 

255,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

34 местный бюджет 255,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00   
35 Мероприятие 1.6. 

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

422,00 60,00 60,00 65,00 77,00 79,00 81,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 

36 местный бюджет 422,00 60,00 60,00 65,00 77,00 79,00 81,00   
37 Подмероприятие 

1.6.1 Организация и 
проведение 
физкультурно и 
спортивных 
мероприятий  

32,00 0,00 0,00 5,00 7,00 9,00 11,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 
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38 местный бюджет 32,00 0,00 0,00 5,00 7,00 9,00 11,00   
39 Подмероприятие 

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

390,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 70,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 

40 местный бюджет 390,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 70,00   
41 Мероприятие 1.7. 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для 
всех категорий 
граждан, в том числе 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(Администрация) 

1 584,38 245,38 255,80 257,40 267,80 274,00 284,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

42 местный бюджет 1 584,38 245,38 255,80 257,40 267,80 274,00 284,00   
43 Подмероприятие 

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

32,30 4,90 5,10 5,10 5,50 5,70 6,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

44 местный бюджет 32,30 4,90 5,10 5,10 5,50 5,70 6,00   
45 Подмероприятие 

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

151,60 24,30 25,30 25,30 25,50 25,50 25,70 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 

1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

46 местный бюджет 151,60 24,30 25,30 25,30 25,50 25,50 25,70   
47 Подмероприятие 

1.7.3. Соревнования 
по спортивной 
гимнастике среди 5-х 
классов 

23,30 3,40 3,50 3,50 3,50 4,70 4,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
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1.2.1., 
1.2.1.1. 

48 местный бюджет 23,30 3,40 3,50 3,50 3,50 4,70 4,70   
49 Подмероприятие 

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

320,60 50,20 52,20 52,20 54,00 55,00 57,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

50 местный бюджет 320,60 50,20 52,20 52,20 54,00 55,00 57,00   
51 Подмероприятие 

1.7.5. Семейная 
лыжная эстафета 
«Семейный забег»  

76,00 11,70 12,20 12,20 12,90 13,50 13,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

52 местный бюджет 76,00 11,70 12,20 12,20 12,90 13,50 13,50   
53 Подмероприятие 

1.7.6. Традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета «Огни 
Рефта» 

180,90 28,50 29,60 29,60 30,10 30,10 33,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

54 местный бюджет 180,90 28,50 29,60 29,60 30,10 30,10 33,00   
55 Подмероприятие 

1.7.7. Семейные 
весёлые старты 
«Мама, папа, я - 
дружная семья», 
посвященные Дню 
посёлка 

46,60 7,30 7,60 7,60 7,90 8,10 8,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

56 местный бюджет 46,60 7,30 7,60 7,60 7,90 8,10 8,10   
57 Подмероприятие 

1.7.8. Всероссийские 
соревнования по 
уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч»  

63,90 9,70 10,10 10,10 11,00 11,00 12,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

58 местный бюджет 63,90 9,70 10,10 10,10 11,00 11,00 12,00   
59 Подмероприятие 

1.7.9. «Народный 
жим» в честь Дня 
Физкультурника 

29,60 4,70 4,90 4,90 5,00 5,00 5,10 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 

1.1.4., 
1.1.5., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

60 местный бюджет 29,60 4,70 4,90 4,90 5,00 5,00 5,10   
61 Подмероприятие 

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

143,10 22,10 23,00 23,00 25,00 25,00 25,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

62 местный бюджет 143,10 22,10 23,00 23,00 25,00 25,00 25,00   
63 Подмероприятие 

1.7.11. Всероссийский 
282,00 43,80 45,60 45,60 47,00 49,00 51,00 1.1.1., 

1.1.2., 
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день бега «Кросс 
нации»  

1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

64 местный бюджет 282,00 43,80 45,60 45,60 47,00 49,00 51,00   
65 Подмероприятие 

1.7.12. Всероссийский 
день ходьбы 

- - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

66 местный бюджет - - - - - - -   
67 Подмероприятие 

1.7.13. Спартакиада 
работников 
бюджетной сферы 
городского округа 
Рефтинский 

75,60 11,70 12,20 12,20 12,90 13,10 13,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

68 местный бюджет 75,60 11,70 12,20 12,20 12,90 13,10 13,50   
69 Подмероприятие 

1.7.14. Соревнование 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

19,00 2,90 3,00 3,00 3,30 3,30 3,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

70 местный бюджет 19,00 2,90 3,00 3,00 3,30 3,30 3,50   
71 Подмероприятие 

1.7.15. Соревнование 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

20,50 3,20 3,30 3,30 3,50 3,50 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

72 местный бюджет 20,50 3,20 3,30 3,30 3,50 3,50 3,70   
73 Подмероприятие 

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

12,01 1,61 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 

1.1.5., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

74 местный бюджет 12,01 1,61 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30   
75 Подмероприятие 

1.7.17. 
Муниципальные 
соревнования по 
авиамодельному 
спорту на 
Первенство 
городского округа 
Рефтинский 

8,15 1,15 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 

1.1.4., 
1.1.5., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

76 местный бюджет 8,15 1,15 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60   
77 Подмероприятие 

1.7.18. 
Муниципальные 
соревнования по 

19,76 2,76 3,10 3,30 3,40 3,50 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
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скалолазанию 
«Экстрим -юниор»  

1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

78 местный бюджет 19,76 2,76 3,10 3,30 3,40 3,50 3,70   
79 Подмероприятие 

1.7.19. 
Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -юниор»  

19,96 2,76 3,10 3,30 3,50 3,60 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

80 местный бюджет 19,96 2,76 3,10 3,30 3,50 3,60 3,70   
81 Подмероприятие 

1.7.20. Соревнования 
по спортивному 
туризму «Морозко», 
посвященные Дню 
Защитника 
Отечества 

20,10 2,90 3,00 3,30 3,50 3,70 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

82 местный бюджет 20,10 2,90 3,00 3,30 3,50 3,70 3,70   
83 Подмероприятие 

1.7.21. Полоса 
препятствий 

19,50 2,90 3,00 3,30 3,30 3,50 3,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

84 местный бюджет 19,50 2,90 3,00 3,30 3,30 3,50 3,50   
85 Подмероприятие 

1.7.22. 
Международный день 
ориентирования 

19,90 2,90 3,00 3,30 3,50 3,50 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 

1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

86 местный бюджет 19,90 2,90 3,00 3,30 3,50 3,50 3,70   
87 Мероприятие 1.8. 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для 
всех категорий 
граждан, в том числе 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (МБУ ДО 
ДЮСШ "Олимп") 

374,45 54,02 59,00 62,33 65,00 66,40 67,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

88 местный бюджет 374,45 54,02 59,00 62,33 65,00 66,40 67,70   
89 Подмероприятие 

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

31,20 4,50 4,70 5,00 5,30 5,70 6,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

90 местный бюджет 31,20 4,50 4,70 5,00 5,30 5,70 6,00   
91 Подмероприятие 

1.8.2. Областные 
37,00 5,50 5,80 6,00 6,30 6,50 6,90 1.1.1., 

1.1.2., 
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соревнования по 
гребле на байдарках и 
каноэ "День 
спринтера" 

1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

92 местный бюджет 37,00 5,50 5,80 6,00 6,30 6,50 6,90   
93 Подмероприятие 

1.8.3. 
Лёгкоатлетические 
забеги на призы «Деда 
Мороза» под девизом 
«Через спорт к 
отличным успехам в 
школе»  

17,20 2,50 2,70 3,00 3,00 3,00 3,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

94 местный бюджет 17,20 2,50 2,70 3,00 3,00 3,00 3,00   
95 Подмероприятие 

1.8.4. День спринтера 
5,27 0,72 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

96 местный бюджет 5,27 0,72 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00   
97 Подмероприятие 

1.8.5. Богатырские 
состязания 

5,27 0,72 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

98 местный бюджет 5,27 0,72 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00   
99 Подмероприятие 

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

27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

100 местный бюджет 27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10   
101 Подмероприятие 

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

27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

102 местный бюджет 27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10   
103 Подмероприятие 

1.8.8. Открытые 
соревнования по 
лыжным гонкам 
городского округа 
Рефтинский 
(открытие лыжного 
сезона) 

27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.1.4., 

1.1.5. 

104 местный бюджет 27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10   
105 Подмероприятие 

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

103,82 15,82 16,60 17,40 18,00 18,00 18,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

106 местный бюджет 103,82 15,82 16,60 17,40 18,00 18,00 18,00   
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107 Подмероприятие 
1.8.10. Открытый 
турнир по волейболу 
среди девушек и 
юношей 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества 

21,30 3,10 3,50 3,60 3,70 3,70 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

108 местный бюджет 21,30 3,10 3,50 3,60 3,70 3,70 3,70   
109 Подмероприятие 

1.8.11. Открытый 
традиционный 
турнир по волейболу 
«Весенняя капель» 

11,20 1,50 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

110 местный бюджет 11,20 1,50 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00   
111 Подмероприятие 

1.8.12. Традиционный 
турнир по волейболу, 
посвященный 
закрытию сезона  

11,00 1,50 1,70 1,80 2,00 2,00 2,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

112 местный бюджет 11,00 1,50 1,70 1,80 2,00 2,00 2,00   
113 Подмероприятие 

1.8.13. Открытый 
традиционный 
турнир по волейболу 
среди девушек и 
юношей в честь Дня 
народного единства 

19,20 3,00 3,10 3,20 3,30 3,30 3,30 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

114 местный бюджет 19,20 3,00 3,10 3,20 3,30 3,30 3,30   
115 Подмероприятие 

1.8.14. Новогодний 
городской турнир по 
волейболу среди 
мальчиков и девочек  
 

30,06 3,16 5,00 5,40 5,50 5,50 5,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 

1.1.4., 
1.1.5. 

116 местный бюджет 30,06 3,16 5,00 5,40 5,50 5,50 5,50   
117 Мероприятие 1.9. 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для 
всех категорий 
граждан, в том числе 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА") 

871,63 134,50 141,23 148,30 149,20 149,20 149,20 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

118 местный бюджет 871,63 134,50 141,23 148,30 149,20 149,20 149,20   
119 Подмероприятие 

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

87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3. 

120 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
121 Подмероприятие 

1.9.2. Проведение 
турнира по хоккею 

87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 



98 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.

"Весенний кубок" 
среди детско-
юношеских команд 
2004-2005 г.р. 

122 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
123 Подмероприятие 

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

87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

124 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
125 Подмероприятие 

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

87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

126 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
127 Подмероприятие 

1.9.5. Проведение 
новогоднего турнира 
по хоккею среди 
детско-юношеских 
команд 2008 г.р 

87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

128 местный бюджет 87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00   
129 Подмероприятие 

1.9.6. Проведение 
турнира по хоккею 
среди детско-
юношеских команд 
2009-2010 г.р. 

87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

130 местный бюджет 87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00   
131 Подмероприятие 

1.9.7. проведение 
турнира по хоккею, 
посвящённого "Дню 
победы" среди 
детско-юношеских 
команд 2011 г.р 

87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

132 местный бюджет 87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00   
133 Подмероприятие 

1.9.8. проведение 
турнира среди 
ветеранов, 
посвящённого выводу 
Советских войск из 
Афганистана 

129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3. 

134 местный бюджет 129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10   
135 Подмероприятие 

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

129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3. 

136 местный бюджет 129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10   
137 Мероприятие 1.10. 224,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 1.1.1., 
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Финансовая 
поддержка 
спортивных команд 
и спортсменов 
городского округа 
Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в 
спортивных 
соревнованиях 
(Администрация) 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.2. 

138 местный бюджет 224,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40   
139 Подмероприятие 

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

14,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.2. 

140 местный бюджет 14,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40   
141 Подмероприятие 

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

210,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.2. 

142 местный бюджет 210,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00   
143 Мероприятие 1.11. 

Финансовая 
поддержка 
спортивных команд 
и спортсменов 
городского округа 
Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в 
спортивных 
соревнованиях (МБУ 
ДО ДЮСШ 
"Олимп") 

17 620,4
2 

2 535,0
5 

2 759,7
6 

2 898,3
1 

3 009,1
0 

3 180,1
0 

3 238,1
0 

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

144 местный бюджет 17 620,4
2 

2 535,0
5 

2 759,7
6 

2 898,3
1 

3 009,1
0 

3 180,1
0 

3 238,1
0 

  

145 Подмероприятие 
1.11.1. Первенство 
Свердловской 
области по хоккею 
среди команд ДЮСШ  

7 934,40 1 058,0
0 

1 208,0
0 

1 268,4
0 

1 350,0
0 

1 500,0
0 

1 550,0
0 

1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.4. 

146 местный бюджет 7 934,40 1 058,0
0 

1 208,0
0 

1 268,4
0 

1 350,0
0 

1 500,0
0 

1 550,0
0 

  

147 Подмероприятие 
1.11.2. Первенство 
Свердловской 
области по хоккею 
среди детско-
юношеских команд 
клуба «Золотая 
шайба»  

1 220,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 220,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

148 местный бюджет 1 220,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 220,00   
149 Подмероприятие 276,40 42,00 44,10 46,30 48,00 48,00 48,00 1.1.1., 



100 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.

1.11.3. Областные 
соревнования по 
гребле на байдарках и 
каноэ  

1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

150 местный бюджет 276,40 42,00 44,10 46,30 48,00 48,00 48,00   
151 Подмероприятие 

1.11.4. Первенство 
Свердловской 
области по гребле на 
байдарках и каноэ  

275,40 42,00 44,10 46,30 47,00 48,00 48,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

152 местный бюджет 275,40 42,00 44,10 46,30 47,00 48,00 48,00   
153 Подмероприятие 

1.11.5. Первенство 
Свердловской 
области по гребле на 
байдарках и каноэ на 
длинные дистанции  

139,10 21,00 22,00 23,10 24,00 24,00 25,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

154 местный бюджет 139,10 21,00 22,00 23,10 24,00 24,00 25,00   
155 Подмероприятие 

1.11.6. Чемпионат 
Урала по гребле на 
байдарках и каноэ  

139,10 21,00 22,00 23,10 24,00 24,00 25,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

156 местный бюджет 139,10 21,00 22,00 23,10 24,00 24,00 25,00   
157 Подмероприятие 

1.11.7. Участие в 
соревнованиях по 
лёгкой атлетике 
различного уровня на 
территории 
Свердловской 
области 

115,60 18,00 18,60 19,00 20,00 20,00 20,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

158 местный бюджет 115,60 18,00 18,60 19,00 20,00 20,00 20,00   
159 Подмероприятие 

1.11.8. 
Лёкоатлетический 
пробег памяти 
воинов-уральцев, 
погибших в 
локальных 
конфликтах 

41,39 6,00 6,60 7,19 7,20 7,20 7,20 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

160 местный бюджет 41,39 6,00 6,60 7,19 7,20 7,20 7,20   
161 Подмероприятие 

1.11.9. Традиционный 
лёгкоатлетический 
пробег памяти И.В. 
Курчатова 

78,60 12,00 12,60 13,50 13,50 13,50 13,50 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.4. 

162 местный бюджет 78,60 12,00 12,60 13,50 13,50 13,50 13,50   
163 Подмероприятие 

1.11.10. Чемпионат 
мира по 
пауэрлифтингу и 
силовым видам 
спорта "Золотой 
Тигр" 

123,00 18,40 19,30 20,30 21,00 22,00 22,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.4. 

164 местный бюджет 123,00 18,40 19,30 20,30 21,00 22,00 22,00   
165 Подмероприятие 

1.11.11. Кубок Европы 
по пауэрлифтингу и 
силовым видам 
спорта «Русская 

118,90 18,40 19,30 20,30 20,30 20,30 20,30 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 
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весна» 

166 местный бюджет 118,90 18,40 19,30 20,30 20,30 20,30 20,30   
167 Подмероприятие 

1.11.12. Первенство 
Свердловской 
области по фитнес-
аэробике  

132,84 20,25 21,26 22,33 23,00 23,00 23,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

168 местный бюджет 132,84 20,25 21,26 22,33 23,00 23,00 23,00   
169 Подмероприятие 

1.11.13. Чемпионат и 
первенство УрФО по 
фитнес-аэробике 

279,56 43,00 45,15 47,41 48,00 48,00 48,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

170 местный бюджет 279,56 43,00 45,15 47,41 48,00 48,00 48,00   
171 Подмероприятие 

1.11.14. Открытое 
первенство города 
«Тюмень встречает 
друзей»  

292,65 45,25 47,51 49,89 50,00 50,00 50,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

172 местный бюджет 292,65 45,25 47,51 49,89 50,00 50,00 50,00   
173 Подмероприятие 

1.11.15. 
Всероссийские 
соревнования 
«Уральский 
пьедестал» 

291,86 45,00 47,25 49,61 50,00 50,00 50,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

174 местный бюджет 291,86 45,00 47,25 49,61 50,00 50,00 50,00   
175 Подмероприятие 

1.11.16. Открытое 
первенство города 
Тюмень по фитнес-
аэробике  

286,50 44,25 46,46 48,79 49,00 49,00 49,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

176 местный бюджет 286,50 44,25 46,46 48,79 49,00 49,00 49,00   
177 Подмероприятие 

1.11.17. Первенство 
Свердловской 
области по футзалу 
среди юношеских 
команд  

1 162,30 179,00 187,95 197,35 198,00 200,00 200,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

178 местный бюджет 1 162,30 179,00 187,95 197,35 198,00 200,00 200,00   
179 Подмероприятие 

1.11.18. Кубок Урала 
по футзалу среди 
юношеских команд  

198,58 30,00 31,50 33,08 34,00 35,00 35,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.4. 

180 местный бюджет 198,58 30,00 31,50 33,08 34,00 35,00 35,00   
181 Подмероприятие 

1.11.19. Первенство 
Свердловской 
области по Летнему 
футзалу среди 
юношеских команд  

903,20 139,00 145,95 153,25 155,00 155,00 155,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.4. 

182 местный бюджет 903,20 139,00 145,95 153,25 155,00 155,00 155,00   
183 Подмероприятие 

1.11.20. Первенство 
Свердловской 
области по футболу 
среди юношеских 
команд  

617,49 95,00 99,75 104,74 105,00 106,00 107,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

184 местный бюджет 617,49 95,00 99,75 104,74 105,00 106,00 107,00   
185 Подмероприятие 620,49 95,00 99,75 104,74 105,00 107,00 109,00 1.1.1., 
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1.11.21. Кубок 
Свердловской 
области по Летнему 
футзалу среди 
юношеских команд  

1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

186 местный бюджет 620,49 95,00 99,75 104,74 105,00 107,00 109,00   
187 Подмероприятие 

1.11.22. Первенство 
Свердловской 
области по мини-
футболу  

718,78 110,00 115,50 121,28 123,00 124,00 125,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

188 местный бюджет 718,78 110,00 115,50 121,28 123,00 124,00 125,00  

189 Подмероприятие 
1.11.23. Участие в 
соревнованиях по 
волейболу различного 
уровня 

41,45 6,00 6,30 6,15 7,00 8,00 8,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

190 местный бюджет 41,45 6,00 6,30 6,15 7,00 8,00 8,00   
191 Подмероприятие 

1.11.24. Зональный 
этап Первенства 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области по лыжным 
гонкам 

91,50 14,00 14,50 15,00 16,00 16,00 16,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

192 местный бюджет 91,50 14,00 14,50 15,00 16,00 16,00 16,00   
193 Подмероприятие 

1.11.25. Финальные 
соревнования 

Первенства 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области по лыжным 
гонкам 

207,00 32,00 33,00 35,00 35,00 36,00 36,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 

1.4.1., 
1.4.4. 

194 местный бюджет 207,00 32,00 33,00 35,00 35,00 36,00 36,00   
195 Подмероприятие 

1.11.26. Кубок городов 
Южного и 
Восточного 
управленческих 
округов по лыжным 
гонкам 

571,00 90,00 93,00 96,00 97,00 97,00 98,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 

1.4.1., 
1.4.4. 

196 местный бюджет 571,00 90,00 93,00 96,00 97,00 97,00 98,00   
197 Подмероприятие 

1.11.27. Первенство 
Свердловской 
области по лыжным 
гонкам на призы ЗМС 
Олимпийской 
чемпионки З. 
Амосовой 

119,10 18,00 19,00 19,10 21,00 21,00 21,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 

1.4.1., 
1.4.4. 

198 местный бюджет 119,10 18,00 19,00 19,10 21,00 21,00 21,00   
199 Подмероприятие 

1.11.28. 
Всероссийские 

217,00 34,00 35,00 37,00 37,00 37,00 37,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
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соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы газеты 
"Пионерская правда" 

1.4.1., 
1.4.4. 

200 местный бюджет 217,00 34,00 35,00 37,00 37,00 37,00 37,00   
201 Подмероприятие 

1.11.29. 
Лёгкоатлетический 
пробег "Весна 
Победы" Камышлов-
Баранникова в честь 
Героя СССР А.А. 
Чертова 

122,00 18,00 19,00 21,00 21,00 21,00 22,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

202 местный бюджет 122,00 18,00 19,00 21,00 21,00 21,00 22,00   
203 Подмероприятие 

1.11.30. 
Международный 
фестиваль бега 
"Сказы Бажова" 

144,00 22,00 23,00 24,00 25,00 25,00 25,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

204 местный бюджет 144,00 22,00 23,00 24,00 25,00 25,00 25,00   
205 Подмероприятие 

1.11.31. Областные 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы "Областной 
газеты" 

141,23 18,50 22,33 25,10 25,10 25,10 25,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

206 местный бюджет 141,23 18,50 22,33 25,10 25,10 25,10 25,10   
207 Мероприятие 1.12. 

Финансовая 
поддержка 
спортивных команд 
и спортсменов 
городского округа 
Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в 
спортивных 
соревнованиях (МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА") 

651,81 97,32 102,19 107,30 110,00 115,00 120,00 1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.2. 

208 местный бюджет 651,81 97,32 102,19 107,30 110,00 115,00 120,00   
209 Подмероприятие 

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

651,81 97,32 102,19 107,30 110,00 115,00 120,00 1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.2. 

210 местный бюджет 651,81 97,32 102,19 107,30 110,00 115,00 120,00   
211 Мероприятие 1.13. 

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

350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1., 
1.4.2. 

212 местный бюджет 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
213 Подмероприятие 

1.13.1. МБУ ДО 
350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1., 

1.4.2. 
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ДЮСШ "Олимп" 

214 местный бюджет 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
215 Подмероприятие 

1.13.2. МАУ "РЕФТ-
АРЕНА" 

- - - - - - - 1.4.1., 
1.4.2. 

216 местный бюджет - - - - - - -   
217 Мероприятие 1.14. 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни 
(Администрация)  

330,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.2.1., 
1.4.1. 

218 местный бюджет 330,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00   
219 ПОДПРОГРАММА 

2. «МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

                

220 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

694,40 104,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   

221 местный бюджет 694,40 104,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   
222 «Прочие нужды»                 
223 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

694,40 104,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   

224 местный бюджет 694,40 104,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   
225 Мероприятие 2.1. 

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

24,50 3,30 3,50 3,70 4,00 5,00 5,00 2.1.1., 
2.2.1. 

226 местный бюджет 24,50 3,30 3,50 3,70 4,00 5,00 5,00   
227 Мероприятие 2.2. 

Создание 
молодежной лиги 
КВН городского 
округа Рефтинский, 
поддержка ее работы 

64,20 20,00 22,00 22,20 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.2. 

228 местный бюджет 64,20 20,00 22,00 22,20 0,00 0,00 0,00   
229 Мероприятие 2.3. 

Информирование 
граждан через СМИ, 
сайты 
администрации и 
управления 
образования, выпуск 
буклетов, брошюр, 
плакатов 
(Администрация) 

20,20 2,80 3,00 3,20 3,50 3,70 4,00 2.2.2. 

230 местный бюджет 20,20 2,80 3,00 3,20 3,50 3,70 4,00   
231 Мероприятие 2.4. 103,20 15,00 17,00 17,20 18,00 18,00 18,00 2.1.1., 
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Участие в финале 
областного 
фестиваля 
молодёжной клубной 
культуры 
"ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР"  
(МАОУ «СОШ № 6») 

2.1.2. 

232 местный бюджет 103,20 15,00 17,00 17,20 18,00 18,00 18,00   
233 Мероприятие 2.5. 

Реализация 
мероприятий по 
работе с молодежью 
в МАУ "ЦКиИ" 

264,00 30,00 36,00 42,00 47,00 52,00 57,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1. 

234 местный бюджет 264,00 30,00 36,00 42,00 47,00 52,00 57,00   
235 Подмероприятие 

2.5.1. Молодёжный 
фестиваль 

90,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1. 

236 местный бюджет 90,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00   
237 Подмероприятие 

2.5.2. Осенний бал 
84,00 10,00 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00 2.1.1., 

2.1.2., 
2.2.1. 

238 местный бюджет 84,00 10,00 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00   
239 Подмероприятие 

2.5.3. День матери 
90,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 2.1.1., 

2.1.2., 
2.2.1. 

240 местный бюджет 90,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00   
241 Мероприятие 2.6. 

Поддержка 
добровольчества 
(волонтёрское)-
волонтёрский отряд 
"Доброе сердце" при 
МАОУ "СОШ № 6" 

193,20 30,00 32,00 32,20 33,00 33,00 33,00 2.3.1., 
2.3.2. 

242 местный бюджет 193,20 30,00 32,00 32,20 33,00 33,00 33,00   
243 Мероприятие 2.7. 

Поддержка 
добровольчества 
(волонтёрского 
движения) - 
волонтёрского 
объединения 
"Открытые сердца" 

25,10 3,50 3,70 3,90 4,00 5,00 5,00 2.3.1., 
2.3.2. 

244 местный бюджет 25,10 3,50 3,70 3,90 4,00 5,00 5,00   
 
 

Приложение № 3  
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма № 1 
«Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации муниципальной 
подпрограммы 

2019 -2024 годы 
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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. 
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: 
140 337,59 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 25 417,76 тыс. рублей, 
2020 год - 21 764,60 тыс. рублей, 
2021 год - 22 500,23 тыс. рублей, 
2022 год - 22 629,50 тыс. рублей, 
2023 год – 23 571,10 тыс. рублей, 
2024 год – 24 454,40 тыс. рублей, 
 
из них: 
местный бюджет 
140 337,59 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 25 417,76 тыс. рублей, 
2020 год - 21 764,60 тыс. рублей, 
2021 год - 22 500,23 тыс. рублей, 
2022 год - 22 629,50 тыс. рублей, 
2023 год – 23 571,10 тыс. рублей, 
2024 год – 24 454,40 тыс. рублей. 

Адрес размещения муниципальной 
программы в информационно-
телекоммуникационной Сети 
Интернет 

http://goreftinsky.ru 
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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. 
Повышение 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.  

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. 
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На территории городского округа Рефтинский функционирует 1 детско-юношеская 
спортивная школа – МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», где на сегодняшний день обучается более 600 
человек.  

Ледовый комплекс МАУ «Рефт-Арена» активно используется в качестве тренировочной 
площадки для занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по направлениям «Хоккей» и 
«Фигурное катание на коньках», а также для проведения спортивных и физкультурных 
мероприятий различного уровня. МАУ «РЕФТ-АРЕНА» регулярно привлекает на спортивные 
сборы спортивные команды с других территорий, используется как спортивная площадка для 
проведения соревнований Всероссийского уровня, тем самым популяризирует спорт на 
территории городского округа Рефтинский и делая нашу территории привлекательной для 
«Спортивного туризма» 

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. 

Спортивное ядро с дорожками длиной 400 метров и секторами в городском округе 
Рефтинский обеспечит дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа Рефтинский.  

На спортивном ядре допускается проведение тренировочных занятий, а так же 
проведение соревнований по легкой атлетике и футболу местного, областного, федерального 
уровней. 

Для целостности объекта, инфраструктуры социальной значимости в сфере спорта и 
развития физической культуры в 2018 году была приобретена сборно-разборная трибуна 
трёхрядной трибуны на 322 места.  

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 
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 
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и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 
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 2024 года 

Подпрограмма № 2 
«Молодёжь городского округа Рефтинский» 

ПАСПОРТ 
 

 Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

 Сроки реализации муниципальной программы 2019 – 2024 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. 
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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 
своего социально-демографического статуса: от подростка и сопряжённых с этим ограничений в 

3. Развитие организационно-содержательной 
деятельности организаций и отрядов, осуществляющих 
добровольческую (волонтерскую) деятельность на 
территории городского округа Рефтинский. 

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

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

  4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 участников 
проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику социально опасных 
заболеваний. 
5. Доля граждан, участвующих в добровольческой 
(волонтерской) деятельности к общему количеству населения 
городского округа Рефтинский 

Объем финансирования 
подпрограммы муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
694,40 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 104,60 тыс. рублей, 
2020 год – 117,20 тыс. рублей, 
2021 год – 124,40 тыс. рублей, 
2022 год – 109,50 тыс. рублей, 
2023 год – 116,70 тыс. рублей, 
2024 год – 122,00 тыс. рублей, 
 
из них: 
местный бюджет 
694,40 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 104,60 тыс. рублей, 
2020 год – 117,20 тыс. рублей, 
2021 год – 124,40 тыс. рублей, 
2022 год – 109,50 тыс. рублей, 
2023 год – 116,70 тыс. рублей, 
2024 год – 122,00 тыс. рублей. 

 

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

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 
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 
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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.  

При участии 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.  

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». 
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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 
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 
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форума «Я – предприниматель» на базе МАОУ ДОД «Искорка» в котором приняли участие 80 
молодых людей, 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 2024 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;  

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

29.12.2018 № 959                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» 
до 2024 года  

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 
168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 
1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.03.2015 года), на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 
2024 года (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 года постановления главы городского 
округа Рефтинский: 

2.1. от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2020 года»; 

2.2. от 08.05.2014 года № 413 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года»; 

2.3. от 17.06.2014 года № 522 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении  
муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в 
редакции от 08.05.2014 года)»; 

2.4. от 15.12.2014 года № 1130 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 17.06.2014 года)»; 

2.5. от 13.01.2015 года № 01 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 15.12.2014 года)»; 

2.6. от 02.02.2015 года № 88 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 13.01.2015 года)»; 

2.7. от 26.02.2015 года № 147 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 02.02.2015 года)»; 

2.8. от 01.06.2015 года № 377 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 26.02.2015 года)»; 

2.9. от 13.07.2015 года № 499 «О внесении изменений в постановление главы городского 
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округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 01.06.2015 года)»; 

2.10. от 29.10.2015 года № 783 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 13.07.2015 года)»; 

2.11. от 30.12.2015 года № 987 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 29.10.2015 года)»; 

2.12. от 31.12.2015 года № 1006 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления  
муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 
2020 года (в редакции от 30.12.2015 года)»; 

2.13. от 01.08.2016 года № 568 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 31.12.2015 года)»; 

2.14. от 30.12.2016 года № 1017 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 01.08.2016 
года)»; 

2.15. от 07.02.2017 года № 79 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 30.12.2016 года)»; 

2.16. от 14.04.2017 года № 246 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 07.02.2017 года)»; 

2.17. от 29.06.2017 года № 413 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 14.04.2017 года)»; 

2.18. от 29.08.2017 года № 541 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 29.06.2017 года)»; 

2.19. от 29.12.2017 года № 884 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 29.08.2017 года)»; 

2.20. от 21.03.2018 года № 201 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 29.12.2017 года)»; 

2.21. от 15.05.2018 года № 314 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
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«Повышение эффективности управления  
муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 
2020 года (в редакции от 21.03.2018 года)»; 

2.22. от 31.07.2018 года № 547 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 15.05.2018 года)»; 

2.23. от 19.11.2018 года № 798 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 31.07.2018 года)»; 

2.24. от 27.12.2018 года № 934 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года (в редакции от 19.11.2018 года)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский  
вестник». 

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский 
И.Г. Никитинскую. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДEНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 959 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 года»  

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 
Паспорт программы 

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальной 
программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский 

Сроки реализации 
Муниципальной  

программы 

до 2024 года 

Цели и задачи 
Муниципальной 

программы 

Цель: грамотное, рациональное и эффективное управление и распоряжение 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 
Задачи: 
1. организация учёта и мониторинга муниципального имущества путём создания 
единой системы учёта и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей 
механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа 
эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального 
имущества, достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества; 
2. совершенствование системы налогового и неналогового администрирования, 
обеспечение доходов местного бюджета от управления муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами, организация торгов за право аренды или купли-продажи 
объектов; 
3. формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
в целях предоставления льготным категориям граждан в собственность бесплатно 
предоставление многодетным семьям, либо иных мер социальной поддержки взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства;  
4. обеспечение контроля законности размещения рекламных конструкций; 
5. обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях социального найма; 
6. создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, в 
том числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений; 
7. проведение лесоустроительных работ, актуализация лесохозяйственных регламентов 
городских лесов. 

Перечень основных 
целевых показателей 

Муниципальной 
программы  

Важнейшие целевые индикаторы программы: 
1. территория, охваченная межеванием от общей площади населённого пункта; 
2. количество земельных участков, вновь образованных и введённых в хозяйственный 
оборот; 
3. количество ранее учтённых земельных участков, в отношении которых проведены 
кадастровые работы за счёт средств местного бюджета и определены границы и площадь; 
4. количество земельных участков, предоставленных по результатам проведённых 
аукционов за право аренды земельных участков; 
5. количество в государственном кадастре недвижимости описаний территориальных 
зон, предусмотренных схемой территориального зонирования Правил землепользования 
и застройки, охранных зон, зон с особыми условиями использования; 
6. количество исковых заявлений (обращений в суд) о признании права собственности 
на бесхозяйные и иные объекты; 
7. доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких 
объектов, подлежащих государственной регистрации; 
8. объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами; 
9. доля исполненных мероприятий по сопровождению, модернизации и (или) 
расширению функциональных возможностей программного обеспечения; 
10. доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы, в общем числе объектов, подлежащих государственной 
регистрации; 
11. количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства; 
12. количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства;  
13. наличие в государственном кадастре недвижимости описаний границ 
муниципального образования и населённого пункта; 
14. наличие разработанной (актуализированной) схемы размещения рекламных 
конструкций; 
15. доля нежилых объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в удовлетворительном техническом, архитектурном, санитарном, 
эстетическом состоянии, в общем числе муниципальных нежилых объектов;  
16. количество приобретенных жилых помещений в целях предоставления гражданам на 
условиях социального найма; 



118 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.

Цели и задачи 
Муниципальной 

программы 

Цель: грамотное, рациональное и эффективное управление и распоряжение 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 
Задачи: 
1. организация учёта и мониторинга муниципального имущества путём создания 
единой системы учёта и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей 
механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа 
эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального 
имущества, достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества; 
2. совершенствование системы налогового и неналогового администрирования, 
обеспечение доходов местного бюджета от управления муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами, организация торгов за право аренды или купли-продажи 
объектов; 
3. формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
в целях предоставления льготным категориям граждан в собственность бесплатно 
предоставление многодетным семьям, либо иных мер социальной поддержки взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства;  
4. обеспечение контроля законности размещения рекламных конструкций; 
5. обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях социального найма; 
6. создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, в 
том числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений; 
7. проведение лесоустроительных работ, актуализация лесохозяйственных регламентов 
городских лесов. 

Перечень основных 
целевых показателей 

Муниципальной 
программы  

Важнейшие целевые индикаторы программы: 
1. территория, охваченная межеванием от общей площади населённого пункта; 
2. количество земельных участков, вновь образованных и введённых в хозяйственный 
оборот; 
3. количество ранее учтённых земельных участков, в отношении которых проведены 
кадастровые работы за счёт средств местного бюджета и определены границы и площадь; 
4. количество земельных участков, предоставленных по результатам проведённых 
аукционов за право аренды земельных участков; 
5. количество в государственном кадастре недвижимости описаний территориальных 
зон, предусмотренных схемой территориального зонирования Правил землепользования 
и застройки, охранных зон, зон с особыми условиями использования; 
6. количество исковых заявлений (обращений в суд) о признании права собственности 
на бесхозяйные и иные объекты; 
7. доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, с государственной регистрацией прав на объекты в общем числе таких 
объектов, подлежащих государственной регистрации; 
8. объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами; 
9. доля исполненных мероприятий по сопровождению, модернизации и (или) 
расширению функциональных возможностей программного обеспечения; 
10. доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы, в общем числе объектов, подлежащих государственной 
регистрации; 
11. количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства; 
12. количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства;  
13. наличие в государственном кадастре недвижимости описаний границ 
муниципального образования и населённого пункта; 
14. наличие разработанной (актуализированной) схемы размещения рекламных 
конструкций; 
15. доля нежилых объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в удовлетворительном техническом, архитектурном, санитарном, 
эстетическом состоянии, в общем числе муниципальных нежилых объектов;  
16. количество приобретенных жилых помещений в целях предоставления гражданам на 
условиях социального найма; 
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17. количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы; 
18. количество объектов недвижимого имущества, вовлечённых в хозяйственный оборот 
путём заключения договоров аренды или купли-продажи; 
19. количество сформированных инвестиционных площадок на землях промышленности 
муниципального образования; 
20. площадь лесных участков в границах городского округа Рефтинский, в отношении 
которых проведено лесоустройство. 
 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1. инвентаризация и кадастровый учёт объектов недви-жимости, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе земельных участков, приведение баз данных 
в единый формат для обмена информацией, устранение различных технических проблем 
в ходе работы с кадастровой информацией, точность описания объектов недвижимости, 
их однозначная идентификация и привязка к местности; 
2. качественное администрирование налоговых и неналоговых доходов, увеличение 
доходов местного бюджета от использования и отчуждения муниципального имущества; 
3. регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости и 
земельные участки – 100 %; 
4. сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и достаточного 
для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа 
Рефтинский; 
5. организация и ведение актуальной, достоверной системы учёта объектов 
муниципальной собственности; 
6. эффективная защита имущественных прав муници-пального образования в судебных 
органах; 
7. приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам на условиях 
социального найма; 
8. создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, в 
том числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений; 
9. проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственных регламентов 
городских лесов; 
10. размещение рекламных конструкций в соответствии с разработанной 
(актуализированной) схемой размещения рекламных конструкций; 
11. обеспечение многодетных семей земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства или социальной выплатой взамен земельного участка.  
 

Объём  Всего в рублях: 
 финансирования 
Муниципальной 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024 год Всего 

программы  31 380  
389,0 

 

5 122 
937,0 

4 740 085,0 1 934 248,0 2 778  
805,0 

1 923  
772,0 

47 880 236, 00 

местный бюджет 31 380  
389,0 

 

5 122 
937,0 

4 740 085,0 1 934 248,0 2 778  
805,0 

1 923  
772,0 

47 880 236, 00 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0, 0 0, 0 0, 0 0,0 

Адрес размещения Муниципальной 
программы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Официальный сайт администрации городского округа Рефтинский, 
раздел «Муниципальные программы» http://goreftinsky.ru 

I раздел. 
Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский в сфере земельно-имущественных отношений 
Основаниями для разработки и составления программы являются:  
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
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- Налоговый кодекс Российской Федерации;  
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  
- Федеральный закон от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;  
- Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
-  Закон Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 
- Закон Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы»; 
- Устав городского округа Рефтинский;  
- Программа социально - экономического развития городского округа Рефтинский. 
Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в собственности 

муниципального образования, в том числе земельные участки. Управление муниципальным 
имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации городского округа 
Рефтинский по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной 
конкурентной экономики, укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень 
и качество жизни населения. С момента утверждения муниципальной программы в 2014 году в 
сфере земельно-имущественных отношений реализовывалось 6 направлений мероприятий: 

1) выполнение кадастровых работ по технической инвентаризации объектов 
капитального строительства в целях организации ведения актуальной, достоверной системы 
учёта объектов муниципальной собственности; 

2) выполнение кадастровых работ земельных участков, изготовление карт (планов) по 
описанию территориальных зон, зон ограничений и зон с особыми условиями использования в 
целях наполнения государственного реестра недвижимости; 

3) оценочные работы по определению рыночной стоимости объектов недвижимости и 
земельных участков для постановки на бюджетный учёт или проведения торгов по продаже 
прав аренды или отчуждению из муниципальной собственности; 

4) услуги связанные с содержанием муниципального имущества, ремонтные работы; 
5) приобретение (покупка) жилых помещений в целях предоставления гражданам по 

договорам социального найма; 
6) проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственных регламентов 

городских лесов. 
До 2024 года в рамках настоящей муниципальной программы предполагается 

продолжить работу в заданных направлениях, а также реализовать новые направления работы:  
- организовать и предоставить многодетным семьям иные меры социальной поддержки 

взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства;  

- упорядочить размещённые рекламные конструкции в соответствии с разработанной 
(актуализированной) схемой размещения рекламных конструкций. 

Результаты работы предыдущей муниципальной программы, анализ и характеристика 
состояния дел в сфере земельно-имущественных отношений представлены ниже по 
реализуемым направлениям. 
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Организация ведения актуальной достоверной системы учёта объектов 
муниципальной собственности 

Реестр муниципального имущества — база данных, содержащая сведения об имуществе, 
которое находится в муниципальной собственности. Ведение реестра означает внесение в него 
объектов учёта, обновление данных об объектах учёта и их исключение из реестра при 
изменении формы собственности или списании муниципального имущества в установленном 
порядке. Процесс формирования Реестра муниципального имущества городского округа 
Рефтинский завершён в 2012 году. По результатам его формирования было выявлено, что 
остаётся некоторое количество объектов имущества, находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский, в отношении которого отсутствуют государственный кадастровый учёт и 
государственная регистрация права муниципальной собственности. После формирования 
реестра проводились мероприятия по актуализации сведений об имуществе, уточнению 
характеристик, постановке на государственный кадастровый учёт и регистрации права 
муниципальной собственности. На текущую дату структура муниципального имущества 
выглядит следующим образом: 

 

 
 
Движимое имущество составляет 10007 единицы (по сравнению с данными на 01.01.2018 года 
произошло увеличение на 504 единицы). 
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в том числе оформлено право муниципальной собственности: 
земельные участки – 100 %; 
 нежилые здания и помещения – 94,5 %; 
сооружения, инженерные сети – 89,7 %; 
автомобильные дороги – 100 %; 
жилые помещения – 60 %. 
На 01.01.2018 года соотношение объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых осуществлён государственный кадастровый учёт и произведена государственная 
регистрация прав к объектам, по которым указанные действия не осуществлялись составляло 79 
% и 21 %. 

Отсутствие кадастрового учёта и правоудостоверяющих документов затрудняет процесс 
передачи имущества хозяйствующим субъектам (в аренду, собственность, безвозмездное 
пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление). Требуется постоянное 
совершенствование ведения информационного ресурса реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский, актуализация и доработка сервисов и 
интерфейса, используемого программного комплекса «1С: Реестр государственного и 
муниципального имущества». В последующие периоды будет продолжена работа по 
совершенствованию системы автоматизированного учёта муниципального имущества, 
содержащей полную и достоверную информацию обо всех объектах муниципальной 
собственности на территории муниципального образования, а также программного продукта 
электронного документооборота «Писарь». Реализация полномочий по рациональному и 
эффективному управлению муниципальным имуществом направлено на сохранение в 
муниципальной собственности стабильных муниципальных предприятий и учреждений, 
обеспечивающих жизнедеятельность инфраструктуры поселкового хозяйства и решение 
первостепенных социальных задач, оптимизацию состава имущества, максимальное вовлечение 
объектов в хозяйственный оборот, ремонт и текущее содержание объектов муниципальной 
собственности в надлежащем техническом и архитектурно - эстетическом состоянии. По видам 
использования муниципальное имущество представлено следующим образом: 

№ п.п. Вид использования имущества Количество объектов 
недвижимого имущества 

Количество объектов 
движимого имущества 

1 Хозяйственное ведение (2 
муниципальных унитарных 
предприятия) 

192 294 

2 Оперативное управление (24 
муниципальных учреждений) 

72 8440 

3 Муниципальная казна (без земельных 
участков) 

323 1273 

90% 

10% 

Соотношение  объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых осуществлён кадастровый учёт и 
произведена государственная регистрация прав и не 

оформленных надлежащим образом объектов 

Уточненные объекты, с 
регистрацией прав 

Подлежащие оформлению 
объекты 
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В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» осуществляется приватизация объектов нежилого  

фонда путём предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества.  

С момента принятия закона с арендаторами муниципального имущества заключено 22 
договора купли-продажи имущества с рассрочкой платежей от 3 до 7 лет. На 01.01.2019 года 
остаются действующими 2 договора купли-продажи объектов по ул.Юбилейная № 17/1 с 
рассрочкой платежей до 2023 года. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом регулярно проводятся 
мероприятия по выявлению и оформлению права муниципальной собственности на объекты, 
отвечающие признакам бесхозяйного имущества: 

 
Основная масса такого имущества (сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

автомобильные дороги) была оформлена с 2012 по 2014 годы.  
Наполнение государственного реестра недвижимости информацией о земельных участках, 

создание инвестиционной привлекательности территории 
Программы по созданию автоматизированной системы земельного кадастра 

реализовывались на территории городского округа Рефтинский с 2002 года. Чем определяется 
успешное развитие территории? Ростом населения, ростом его культурного уровня, который 
выражается в повышении эффективности управления жизненно важными процессами, его 
достаточным материальным обеспечением, посредством роста промышленности (так как она 
обеспечивает население потребительскими товарами), роста темпов строительства (жилья и 
коммерческой недвижимости), роста производительности сельского хозяйства (в том числе 
развития садоводческих товариществ и производств), и так далее. Всё перечисленное выше 
является объектами, которые возводятся на земле. Потому земельный вопрос актуален всегда. 
Мероприятия настоящей программы направлены также на реализацию государственной 
политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами, а 
именно: 

на проведение мероприятий по максимальному наполнению кадастра недвижимости 
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[ЗНАЧЕНИЕ] (2015) [ЗНАЧЕНИЕ] (2016) 

[ЗНАЧЕНИЕ] (2017) 
 

[ЗНАЧЕНИЕ] (2018) 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Количество объектов бесхозяйного имущества, 
оформленного в муниципальную собственность 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 



124 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.

информацией о земельных участках, расположенных в границах муниципального образования, 
100 % охват территории кадастровыми работами (уточнение границ и площади используемых и 
неиспользуемых земельных участков), формирование правовой грамотности населения в сфере 
землепользования, реализация документов территориального планирования. Эффект указанной 
работы уже значителен, виден стабильный объём земельного налога, поступающего в местный 
бюджет: 

 
Инвестиционный климат на территории рассматривается в разрезе совокупности 

политических, социально-экономических, финансовых, организационно-правовых и иных 
факторов. К числу факторов формирования благоприятного инвестиционного климата 
относятся и шаги по развитию соответствующей правовой базы (результативная 
инвестиционная политика). 

Процесс создания комфортного инвестиционного климата на территории городского 
округа начат с 2014 года с разработки и принятия проектов планировки и межевания территорий 
в черте населённого пункта. Разработано и утверждено постановлениями главы городского 
округа Рефтинский 4 основных Проекта планировки и межевания территорий (индивидуальная 
жилая застройка, жилая застройка по ул.Лесная и коммунально-складской район), которые 
частично уже реализованы.  

Из 52 инвестиционных площадок осваиваются 15 площадок, в том числе: 4 для 
строительства производственных баз; 2 для малоэтажного жилищного строительства; 2 для 
многоэтажного жилищного строительства; 1 для строительства спортивного объекта; 2 для 
производственно-складской деятельности; 2 для гаражной застройки; 1 для ритуальной 
деятельности и 1 для обустройства туристической базы.  

В 2018 году сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 2 
инвестиционные площадки за чертой населённого пункта на землях промышленности. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года № 147-р утверждены 
целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации. Мероприятиями настоящей программы 
предусматривается достижение показателей целевых моделей «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на 
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кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества», а именно: 
проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населённого 
пункта. В 2018 году городской округ Рефтинский участвовал в отборе муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по 
проведению работ по описанию местоположения границ территориальных зон и (или) 
населённых пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации подпрограммы «Осуществление градостроительной деятельности» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», и получил субсидию 
в размере 39, 77 тысяч рублей. Всего подлежали внесению в единый государственный реестр 
недвижимости сведения о границе 1 населённого пункта и сведения о 36 территориальных 
зонах. В 2018 году заключён муниципальный контракт на внесение в единый государственный 
реестр недвижимости сведений о 26 территориальных зонах. В последующие периоды 
указанная работа будет продолжена.  

Проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственных 
регламентов городских лесов 

В соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городского поселения, городского округа и муниципальных 
районов относится организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов муниципального образования.  

Статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации, принятого в 2006 году, установлено, 
что основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки, которые располагаются, 
в том числе, и на землях населённых пунктов, на которых расположены городские леса. Органы 
местного самоуправления осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населённых пунктов, на 
которых расположены городские леса.  

Таким образом, Лесной кодекс задал вектор развития муниципального лесного хозяйства 
и определил статус городских лесов. Городские леса - леса, расположенные на землях 
муниципального образования, в пределах населённого пункта. В отличие от зелёных 
насаждений в скверах, на бульварах, улицах и так далее, не входящих в лесной фонд, городские 
леса входят в его состав. Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения 
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной 
экологической обстановки. То есть, полезные функции лесов распространяются далеко за 
границы самих насаждений, а рекреационные их функции поставляются человеку всегда, в 
любое время года и в любое время суток. По нормативным расчётам на одного жителя должно 
приходиться не менее 50 м2 городских зелёных насаждений и 300 м2 пригородных лесов. Но 
время не стоит на месте, появляются новые виды экономической деятельности и развиваются 
прежние (жилищное строительство, промышленность, иное), требующие, в свою очередь, 
пространственного базиса и продвижения. И зачастую на пути их развития оказываются 
городские леса и зелёные насаждения. Спрос на рекреационные услуги городских лесов имеет 
тенденцию к росту при одновременном сокращении площади самих лесов, а следовательно, к 
росту их ценности для общества и рыночной стоимости. У муниципальных образований, 
ставшими в силу закона «собственниками» городских лесов, информация о количестве и 
качестве городских лесов отсутствовала, таким образом муниципалитет не представлял, чем 
владеет, а, значит, не имел возможности принимать рациональные управленческие решения по 
эффективному территориальному планированию и распоряжению лесными ресурсами. 
Возникла необходимость и обязанность проведения инвентаризации в целях упорядочения 
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своих городских лесов путём проведения кадастровых работ в отношении земельных участков с 
последующей государственной регистрацией прав на них, выполнения лесоустроительных 
работ и построения системы лесоустройства, где были бы сконцентрированы и 
лесоустроительная информация, и опытные кадры, и технические возможности. Лесоустройство 
– это азбука лесоуправления, это система мероприятий, направленных на рациональное 
неистощительное ведение лесного хозяйства, это основа муниципального управления городским 
лесным фондом. Лесоустроительная инструкция ранее определяла одинаковые условия ведения 
лесного хозяйства − от Калининграда до Хабаровска, а лесоустроительный проект был типовым. 
Сегодня подходы к лесоустройству значительно отличаются, где-то делается акцент на 
ландшафтное устройство, а где − на экологическую обстановку, то есть учитываются 
особенности каждой конкретной территории. Всесторонний, подробный анализ проблем и 
задач, стоящих перед муниципалитетом, целенаправленная, скоординированная деятельность 
позволили разработать и составить долгосрочный план мероприятий по проведению 
инвентаризации городских лесов, кадастровых работ в отношении земельных участков с 
последующей государственной регистрацией прав на них, выполнения лесоустроительных 
работ. В муниципальной собственности городского округа Рефтинский по состоянию на 
01.01.2019 года находятся 33 участка под городскими лесами (59, 42 га). В отношении 
указанных городских лесов в программе на 2016 год были предусмотрены мероприятия по 
проведению лесоустроительных работ и разработке лесохозяйственных регламентов. Данные 
работы выполнены в полном объёме. Лесохозяйственный регламент утверждён постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 01.02.2017 года № 78. Приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 18.12.2017 года № 733 на землях населённого пункта утверждено 
лесничество «Городские леса городского округа Рефтинский». До 2020 года будет продолжаться 
работа по формированию земельных участков под городскими лесами и регистрации права 
муниципальной собственности. Актуализация лесохозяйственных регламентов планируется в 
период с 2020 до 2024 года. 
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Организация предоставления многодетным семьям земельных участков или иных мер 
социальной поддержки взамен предоставления в собственность бесплатно земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» обозначены ключевые приоритеты и конкретные 
поручения, направленные на достижение целевых показателей, в том числе в сфере земельных 
отношений по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в порядке бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. Ситуация 
в этом сегменте земельных отношений выглядит следующим образом: 

Предоставлено 
земельных 

участков с 2009 
года (момента 
формирования 

очереди) 

Количество 
включенных в 
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58 469 10 33 0 195 174 23 34 

 

 
В 2017 году Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий 

Инвалиды и семьи, имеющие в составе семьи инвалидов 

Молодые семьи 

Многодетные семьи 

Одинокие родители 

Ветераны боевых действий 
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области проведены работы по постановке на кадастровый учёт 78 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Рефтинский, из 
них в муниципальную собственность передано 76 земельных участков. Изменениями с 
01.08.2018 года в Законе Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» предусмотрено 
предоставление многодетным семьям иных мер социальной поддержки взамен предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 
В связи с тем, что сформированные земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства по улицам Вишнёвая, Маршала Жукова, Соловьиная, Сиреневая, Липовая, 
Васильковая, Черёмуховая, 50 лет Победы не обеспечены инженерной инфраструктурой, на 
2019 год предусмотрены денежные средства на выдачу социальных выплат 144 семьям, 
вставшим на учёт до 01.04.2016 года. 

Обеспечение граждан жильём на условиях социального найма 
На протяжении значительного времени серьёзной проблемой остаётся решение вопроса 

по обеспечению граждан жильём на условиях социального найма. На текущую дату принята на 
учёт в качестве нуждающихся в жилье на условиях социального найма 122 семьи, в том числе 
13 семей во внеочередном списке. Предоставление жилья указанной категории граждан 
происходило следующим образом: 

2014 год – 0 жилых помещений; 
2015 год – 5 жилых помещений; 
2016 год – 1 жилое помещение; 
2017 год – 2 жилых помещения; 
2018 год – 1 жилое помещение. 
Предоставление жилья производилось за счёт освободившихся муниципальных жилых 

помещений, выморочного жилья и приобретения (покупки) жилых помещений. Информация о 
приобретении в муниципальную собственность жилых помещений с 2014 года в целях 
предоставления по договорам социального найма: 
Год приобретения 

жилья 
Количество 

приобретённых 
жилых помещений 

Общая площадь 
жилья кв.м 

Стоимость 1 кв.м в 
тыс.руб. 

Объём 
затраченных 

средств тыс.руб. 
2014 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 1 31,1 29,52 750 
2018 0 0 0 0 

Размещение рекламных конструкций на территории  
городского округа Рефтинский 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» в 
городском округе Рефтинский разработаны и утверждены: 

1) постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2013 года «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Рефтинский»; 

2) постановление главы городского округа Рефтинский от 07.08.2014 года № 700 «Об 
утверждении конкретных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций 
и применяемых технологий демонстрации рекламы на территории городского округа 
Рефтинский»; 

3) постановление главы городского округа Рефтинский от 25.09.2015 года № 697 «Об 
утверждении Положения «О порядке размещения и распространения наружной рекламы на 
территории городского округа Рефтинский»»; 

4) постановление главы городского округа Рефтинский от 10.10.2016 года № 771 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции размещения объектов наружной 
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рекламы на территории городского округа Рефтинский». 
В соответствии с указанной схемой размещены и эксплуатируются 21 рекламная 

конструкция, из них: 9 для продвижения товаров, работ и услуг; 12 для распространения 
социальной информации. Рекламное пространство на территории городского округа 
Рефтинский представлено следующим образом: 9 рекламных брандмауэрных или баннерных 
панно размещены на фасадах многоквартирных домов и нежилых зданий; установлено 9 
отдельно стоящих билбордов (щитов); также реклама распространяется посредством 
размещения на некоторых объектах благоустройства и малых архитектурных формах (скамейки, 
урны). 14 мест, предусмотренных схемой размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Рефтинский, на текущую дату не востребованы. В период до 2024 года в 
сфере рекламы предполагается актуализация схемы размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Рефтинский, установка афишных пилларов. 

Заключение 
В целом эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа Рефтинский (в том числе земельными ресурсами) демонстрируется 
удовлетворённостью населения качеством предоставления муниципальных услуг в данной 
сфере и стабильными поступлениями в бюджет муниципального образования: 

в тыс.рублях 
№ п.п. Наименование дохода 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 
2018 
год 

1 
Госпошлина за 
размещение рекламы 30 35 35 15 25 

2 
Аренда земель не 
разграниченных 3 943,6 3 359 4 095,7 3 467,4 3 808,1 

3 

Аренда земель, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 

3 176 3 347,3 2 078,5 1 915,9 1 765,2 

4 
Аренда имущества 
казны 3 417,8 2 965,1 2 968,5 2 645,6 2 717,8 

5 Найм жилья 265 702,6 441,8 421,7 482,4 

6 
Аренда рекламных 
конструкций 38,3 46,3 82 104,2 75,5 

7 
Плата за выписку из 
реестра имущества 6,4 9 5,9 3,1 2,0 

8 
Продажа жилых 
помещений 432,7 0 365,8 0 197,0 

9 
Продажа нежилых 
зданий и помещений 14 827,5 12 003,7 13 747,1 2 217,1 776,4 

10 
Продажа земель 
неразграниченных 942,7 1 028,7 341,4 444 109,5 

11 

Продажа земель, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования 

108,6 611 386 48,5 2,0 

12 
Продажа лесных 
насаждений 1,5 49 88,5 121,8 35,5 

13 

Специальный сбор за 
нарушение экологии 
при вырубке деревьев 

0 14,6 79,5 87,8 18,5 

14 

Плата за 
перераспределение 
земель не 
разграниченных 

0 0 25,4 4 24,1 

15 Плата за 0 0 0,9 0 0 
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перераспределение 
земель в собственности 
муниципального 
образования 

 
ИТОГО: 

27,2 млн. рублей 24,2 млн. рублей 24,7 млн. рублей 
11,5 
млн. 

рублей 

10,0 
млн. 

рублей 
Современный этап развития экономики требует перехода на новый уровень управления, 

поиска новых институтов развития, новых политических, экономических, правовых и 
организационных регуляторов. Более перспективным направлением является взаимодействие 
муниципального и частного сектора. В настоящее время, для бизнеса сформировано 
комфортное законодательство, в том числе серьезно усовершенствована концессионная 
нормативная база.  

В каждом регионе России проводится оценка эффективности коммунальных 
предприятий, по итогам которой все предприятия, признанные неэффективными, подлежат 
передаче в концессию. В городском округе Рефтинский функционирует два муниципальных 
унитарных предприятия, которым сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения переданы в хозяйственное ведение. Работа указанных предприятий не 
признана не эффективной. Тем не менее нормы, регулирующие на местном уровне порядок 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в собственности 
городского округа Рефтинский разработаны и содержатся в Порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский, утверждённом решением Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 года 
№ 117.  

Правительство Российской Федерации и Свердловской области определило ряд 
приоритетных направлений для проведения преобразований в сфере имущественных и 
земельных отношений, и реализация муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года позволит систематизировать эту деятельность. 

II раздел. 
Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 

Реализация мероприятий Муниципальной программы направлена на достижение одной 
масштабной цели по рациональному и эффективному управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами для осуществления полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Для достижения 
указанной цели сформулировано 7 конкретных задач. 
№ 
показателя  

Наименование цели и 
задач, целевых 
показателей программы  

Единица  
измерения  

Значения целевого показателя 
реализации программы 

Источник значений 
показателей 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель 1. Грамотное, рациональное и эффективное управление и распоряжение муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами для осуществления полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения 

1.1. Задача 1.1. Организация учёта и мониторинга муниципального имущества путём создания единой 
системы учёта и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, 
консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих 
решений в отношении объектов муниципального имущества, достижение оптимального состава и 
структуры муниципального имущества 
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1.1.1. Доля нежилых объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
удовлетворительном 
техническом, 
архитектурном, 
санитарном, 
эстетическом 
состоянии, в общем 
числе муниципальных 
нежилых объектов  

% 95 96 97 98 99 100 Реестр муниципального 
имущества, 
муниципальные 
контракты, договоры. 
Учитывается общее 
количество строений, 
нежилых и жилых 
помещений в отношении 
которых произведён 
ремонт в отчётном 
периоде. 

1.1.2. Количество объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
отношении которых 
проведены 
инвентаризационно-
технические и 
кадастровые работы  

объект 
 

340 380 420 480 530 571 Реестр муниципального 
имущества. Учитывается 
общее количество 
объектов, включённых в 
реестр муниципального 
имущества, в отношении 
которых проведены 
кадастровые работы в 
отчётном периоде. 
Справочно: всего в 
реестре на 01.01.2019 года 
571 объект недвижимого 
имущества - 100 % (без 
земельных участков). 
Самый наименьший % 
оформленного в ЕГРН 
имущества составляют 
жилые помещения.  

1.1.3. Доля объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
отношении которых 
проведены 
инвентаризационно-
технические и 
кадастровые работы, в 
общем числе объектов, 
подлежащих 
государственному 
кадастровому учёту и 
государственной 
регистрации прав 

% 90 92 94 96 98 100 Реестр муниципального 
имущества, без учёта 
жилых помещений. 

1.1.4. Количество объектов 
недвижимого 
имущества, 
вовлечённых в 
хозяйственный оборот 
путём заключения 
договоров аренды, 
купли-продажи, 
хозяйственного 
ведения, оперативного 
управления 

объект 5 5 5 5 5 5 Журнал регистрации 
договоров аренды, купли-
продажи объектов 
недвижимого имущества. 
Постановления главы 
городского округа 
Рефтинский о передаче 
объектов муниципальным 
предприятиям или 
учреждениям. 
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1.1.5. Количество 
отремонтированных 
зданий, строений, 
нежилых и жилых 
помещений  

объект 1 1 1 1 1 1 Муниципальные 
контракты, договоры. 
Учитывается общее 
количество зданий, 
строений, нежилых и 
жилых помещений в 
отношении которых 
произведён ремонт в 
отчётном периоде. 

1.1.6. Количество исковых 
заявлений (обращений в 
суд) о признании права 
собственности на 
бесхозяйные и иные 
объекты, в том числе 
заявлений нотариусам о 
признании прав на 
выморочное имущество  

объект 4 1 1 1 1 1 Сведения о 
государственной 
регистрации права 
собственности. 
Учитывается количество 
произведённых записей о 
государственной 
регистрации права 
собственности городского 
округа на бесхозяйные 
объекты недвижимости по 
решению суда или 
выморочные объекты по 
решению нотариуса. 
 

1.1.7. Количество исковых 
заявлений (обращений в 
суд) о признании права 
собственности на 
бесхозяйные и иные 
объекты, в том числе 
заявлений нотариусам о 
признании прав на 
выморочное имущество  

заявле-ние 4 1 1 1 1 1 Журнал регистрации 
исходящей 
корреспонденции. 
Учитывается количество 
объектов, стоящих на 
учёте в качестве 
бесхозяйных, в отношении 
которых в суд направлены 
заявления о признании 
права собственности 
городского округа. 
Учитывается количество 
объектов, в отношении 
которых нотариусу 
направлены заявления о 
вступлении в наследство. 
 

1.1.8. Доля исполненных 
мероприятий по 
сопровождению, 
модернизации и (или) 
расширению 
функциональных 
возможностей 
программного 
обеспечения 
 

% 100 100 100 100 100 100 Программные комплексы 
«Писарь» и «1С: Реестр 
государственного и 
муниципального 
имущества».  
Учитывается количество 
договоров по 
сопровождению, 
модернизации и (или) 
расширению 
функциональных 
возможностей 
программного 
обеспечения: 100 % - 2 
автоматизированные базы 
данных. 
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1.1.9. Создание и ведение 
автоматизированных 
баз данных об объектах 
недвижимости, в том 
числе земельных 
участках 

количество 2 2 2 2 2 2 Программные комплексы 
«Писарь» и «1С: Реестр 
государственного и 
муниципального 
имущества».  
Учитывается количество 
автоматизированных баз 
данных. 
 

1.2. Задача 1.2. Совершенствование системы налогового и неналогового администрирования, обеспечение 
доходов местного бюджета от управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами, 
организация торгов за право аренды или купли-продажи объектов 

1.2.1. Количество земельных 
участков, 
предоставленных по 
результатам 
проведенных аукционов 
за право аренды 
земельных участков  
 

объект 7 3 3 3 3 3 Протоколы подведения 
результатов торгов. 
Учитывается количество 
земельных участков, 
являющихся предметом 
заключённых договоров 
аренды по результатам 
торгов. 
 

1.2.2. Объём неналоговых 
доходов местного 
бюджета от управления 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами 
 

млн. 
рублей 

10 10 10 10 10 10 Информация о 
поступлении доходов 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия». 

1.3. Задача 1.3. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в 
целях предоставления льготным категориям граждан в собственность бесплатно предоставление 
многодетным семьям, либо иных мер социальной поддержки взамен предоставления в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

1.3.1. Количество земельных 
участков, 
предоставленных 
однократно бесплатно в 
собственность для 
индивидуального 
жилищного 
строительства  
 

участок 5 5 5 5 5 5 Постановления главы 
городского округа 
Рефтинский о 
предоставлении 
земельных участков 
однократно бесплатно в 
собственность для 
индивидуального 
жилищного строительства. 

1.3.2. Количество семей, 
получивших 
социальную выплату 
взамен земельных 
участков для 
индивидуального 
жилищного 
строительства  
 

семья 144 20 15 5 5 5 Распоряжения главы 
городского округа 
Рефтинский о 
перечислении социальной 
выплаты. 

1.4. Задача 1.4. Обеспечение контроля законности размещения рекламных конструкций 
 
 

1.4.1. Наличие 
актуализированной 
схемы размещения 
рекламных 
конструкций 
 

Да/нет нет нет да да да да Учитывается факт 
утверждения 
актуализированной схемы 
размещения рекламных 
конструкций. 
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1.5. Задача 1.5. Обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях социального найма 
 
 

1.5.1. Приобретение жилых 
помещений в целях 
предоставления 
гражданам на условиях 
социального найма 
 

поме-
щение 

1 1 1 1 1 1 Муниципальные 
контракты, договоры. 
Учитывается количество, 
приобретённых жилых 
помещений. 
 

1.6. Задача 1.6. Создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, в том 
числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений 

1.6.1. Количество в 
государственном 
кадастре недвижимости 
описаний 
территориальных зон, 
предусмотренных 
схемой 
территориального 
зонирования Правил 
землепользования и 
застройки, охранных 
зон, зон с особыми 
условиями 
использования 
 

кол-во зон 5 5 1 1 1 1 Муниципальные 
контракты, договоры. 
Учитывается общее 
количество зон, внесенных 
в Единый 
государственный реестр 
недвижимости в отчётном 
периоде. 
 

1.6.2. Наличие в 
государственном 
кадастре недвижимости 
описаний границ 
муниципального 
образования 
 

Да/нет нет нет нет нет да да Муниципальные 
контракты, договоры. 
Учитывается факт 
внесения сведений в 
Единый государственный 
реестр недвижимости. 
 

1.6.3. Наличие в 
государственном 
кадастре недвижимости 
описаний границ 
населённого пункта 
 

Да/нет да да да да да да Муниципальные 
контракты, договоры. 
Учитывается факт 
внесения сведений в 
Единый государственный 
реестр недвижимости. 
 

1.6.4.  Территория, охваченная 
межеванием от общей 
площади населённого 
пункта 

га  
/ 

 % 

450 
/ 

47 

500 
/ 

53 

600 
/ 

63 

700 
/ 

73 

800 
/ 

84 

948 
/ 

100 

1. Книга 
регистрации договоров 
купли-продажи и аренды 
земельных участков. 
Учитывается площадь 
земельных участков, 
первично 
предоставленных в аренду 
или в собственность за 
отчётный период, 
суммируется с итогом 
предыдущего года.  

2. Муниципальные 
контракты, договоры. 
Учитывается площадь 
земельных участков, в 
отношении которых 
проведены кадастровые 
работы, суммируется с 
показателем пункта 1. 

Справочно: общая 
площадь земель в 
поселковой черте – 948 га 
/ 100%.  
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1.6.5. Количество земельных 
участков, вновь 
образованных и 
введённых в 
хозяйственный оборот  
 
 
 
 

объект 50 50 50 50 50 50 Книга регистрации 
договоров купли-продажи 
и аренды земельных 
участков. Учитывается 
количество заключенных 
договоров первичного 
предоставления земельных 
участков, не суммируется 
с итогом предыдущего 
года. 
 

1.6.6. Количество ранее 
учтённых земельных 
участков, в отношении 
которых проведены 
кадастровые работы за 
счёт средств местного 
бюджета и определены 
границы и площадь 
 

объект 10 10 10 10 10 10 Муниципальные 
контракты, договоры. 
Учитывается количество 
уточнённых земельных 
участков, являющихся 
предметом заключенных  
муниципальных 
контрактов и договоров за 
определённый год. 
 

1.6.7. Количество районов, в 
отношении которых 
проведены 
комплексные 
кадастровые работы 
 

район 1 0 0 0 0 0 Муниципальные 
контракты, договоры. 
Учитывается количество 
районов, являющихся 
предметом заключенных  
муниципальных 
контрактов и договоров за 
определённый год. 
 

1.7. Задача 1.7. Проведение лесоустроительных работ, актуализация лесохозяйственных регламентов 
городских лесов 

1.7.1. Площадь лесных 
участков в границах 
городского округа 
Рефтинский, в 
отношении которых 
проведено 
лесоустройство 
 

га 54 54 54 54 66 66 Учитывается площадь 
лесных земельных 
участков, в отношении 
которых проведено 
лесоустройство. 
 

III раздел. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

Мероприятия по выполнению Муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года сформированы и сгруппированы по видам работ или услуг. Для 
реализации некоторых мероприятий Муниципальной программы, по заявке муниципального 
образования, могут предоставляться субсидии из областного бюджета для софинансирования 
расходов, предусмотренных государственными программами Свердловской области. 

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/  

Источники 
расходов на 

финансировани
е 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех 
источников ресурсного обеспечения (рублей) 

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

Всего 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
  



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.136 стр.

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛ
ЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, 
В  
ТОМ ЧИСЛЕ: 

47 880 
236,0 

31 380  
389,0 

5 122  
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

2 областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

3 местный 
бюджет 

47 880 
236,0 

31 380  
389,0 

5 122  
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

4 Прочие нужды 47 880 
236,0 

31 380  
389,0 

5 122  
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

5 

Всего по 
направлению 
«Прочие 
нужды», в том 
числе: 

47 880 
236,0 

31 380  
389,0 

5 122  
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

6 местный 
бюджет 

47 880 
236,0 

31 380  
389,0 

5 122  
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

7 областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

8 
 

Мероприятие 1. 
Выполнение 
кадастровых 
работ по 
составлению 
технических 
планов 
объектов 
капитального 
строительства в 
целях 
постановки на 
государственн
ый 
кадастровый 
учёт, 
изменения и 
уточнения 
характеристик 
объектов 
недвижимости 
в 
государственно
м кадастровом 
учёте, снятия 
объектов 
недвижимости 
с указанного 
учёта; услуги 
органов 
технической 
инвентаризаци
и  

609344,
0 41024,0 104300

,0 
108785

,0 
113463

,0 
118342

,0 
123430

,0 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.6, 1.1.7  
 

9 местный 
бюджет 

609344,
0 41024,0 104300

,0 
108785

,0 
113463

,0 
118342

,0 
123430

,0   

10 
 

Мероприятие 2. 
Выполнение 
кадастровых 
работ 
земельных 

199089
2,0 

126936
5,0 

276637
,0 

104300
,0 

108785
,0 

113463
,0 

118342
,0 

1.2.1, 1.6.1, 
1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 
1.6.5, 
1.6.6, 1.6.7 
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участков 
муниципальной 
собственности, 
земельных 
участков 
государственна
я 
собственность 
на которые не 
разграничена, в 
целях 
наполнения 
государственно
го реестра 
недвижимости 
информацией 
об объектах 
учёта, в том 
числе: 
постановка на 
государственн
ый 
кадастровый 
учёт земельных 
участков, 
изменения и 
уточнения 
характеристик, 
снятие 
земельных 
участков с 
указанного 
учёта; 
исправление 
реестровых 
ошибок; 
изготовление 
карт-планов по 
описанию 
границ 
населённого 
пункта, 
территориальн
ых зон, зон 
ограничений, 
охранных зон, 
предусмотренн
ых схемой 
территориальн
ого 
зонирования 
Правил 
землепользован
ия и застройки; 
комплексные 
кадастровые 
работы, прочие 
мероприятия 
по 
землеустройств
у и 
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благоустройств
у территории 
 

11 областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

12 местный 
бюджет 

199089
2,0 

126936
5,0 

276637
,0 

104300
,0 

108785
,0 

113463
,0 

118342
,0   

13 

Мероприятие 3. 
Услуги по 
оценке, 
определению 
рыночной 
стоимости 
объектов 
движимого и 
недвижимого 
имущества, в 
том числе 
земельных 
участков, в 
целях 
постановки на 
бюджетный 
учет или 
определения 
начальной 
цены аукциона 
по продаже 
права аренды, 
отчуждению из 
муниципальной 
собственности 

115000,
0 15000,0 20000,

0 
20000,

0 
20000,

0 
20000,

0 
20000,

0 1.2.2  

14 местный 
бюджет 

115000,
0 15000,0 20000,

0 
20000,

0 
20000,

0 
20000,

0 2000,0   

15 
 

Мероприятие 4. 
Содержание 
муниципальног
о имущества: 
капитальный 
ремонт жилых 
и нежилых 
помещений, 
ремонт или 
реконструкция 
объектов, 
оплата 
коммунальных 
платежей за 
объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
составе казны и 
временно не 
переданные во 
владение и 
пользование, 
софинансирова
ние 
капитального 
ремонта 
многоквартирн

611500
0,0 

120500
0,0 

682000
,0 

146700
0,0 

652000
,0 

148700
0,0 

622000
,0 

1.1.1, 1.1.5, 1.5.1  
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ых домов, 
оплата 
утилизации 
твёрдых 
бытовых 
отходов; 
приобретение 
жилых 
помещений в 
целях 
предоставления 
по договорам 
социального 
найма 

16 
 
местный 
бюджет 

611500
0,0 

120500
0,0 

682000
,0 

146700
0,0 

652000
,0 

148700
0,0 

622000
,0   

17 

Мероприятие 5. 
Приобретение 
программных 
комплексов, 
иных 
технических 
материалов для 
обеспечения 
ведения баз 
данных, в том 
числе 
сертификатов и 
ключей 
доступа, 
информационн
о-
технологическо
е 
сопровождение 
программ, 
информационн
о-
консультацион
ные услуги и 
семинары  

250000,
0 50000,0 40000,

0 
40000,

0 
40000,

0 
40000,

0 
40000,

0 1.1.8, 1.1.9 

18 местный 
бюджет 

250000,
0 50000,0 40000,

0 
40000,

0 
40000,

0 
40000,

0 
40000,

0   

19 

Мероприятие 6. 
Предоставлени
е многодетным 
семьям 
социальной 
выплаты 
взамен 
предоставления 
в 
собственность 
бесплатно 
земельного 
участка для 
индивидуально
го жилищного 
строительства 

388000
00,0 

288000
00,0 

400000
0,0 

300000
0,0 

100000
0,0 

100000
0,0 

100000
0,0 1.3.1, 1.3.2 

20 местный 388000 288000 400000 300000 100000 100000 100000   



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.140 стр.

бюджет 00,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации И.Г. Никитинская 
 
  

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

29.12.2018 № 960                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановления Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области до 2024 года», постановления Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», в соответствии с решением Думы городского 
округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании пункта 24 части 1 
статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы», от 31.12.2013 года № 1298 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года 
№ 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы», от 16.07.2014 года № 624 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» на 2014-2016 годы» (в редакции от 31.12.2013 года), от 23.07.2014 года № 
639 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 
года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы» (в редакции от 16.07.2014 года), от 
01.10.2014 года № 868 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 годы» (в редакции от 
23.07.2014 года), от 09.10.2014 года № 911 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» на 2014-2016 
годы» (в редакции от 01.10.2014 года), от 31.12.2014 года №1181 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» на 2014-2016 годы» (в редакции от 09.10.2014 года), от 06.05.2015 года № 306 «О  
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внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года 
№ 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 31.12.2014 года), от 08.10.2015 
года № 735 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 06.05.2015 года), от 
30.12.2015 года № 985 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 08.10.2015 
года), от 31.12.2015 года № 1008 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
30.12.2015 года), от 29.09.2016 года № 725 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 31.12.2015 года), от 22.12.2016 года № 951 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» 
до 2020 года» (в редакции от 29.09.2016 года), от 30.12.2016 года № 1016 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 22.12.2016 года), от 26.09.2017 года № 629 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года 
№ 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 30.12.2016 года), от 29.12.2017 
года № 888 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 26.09.2017 года), от 
06.02.2018 года № 99 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 
года), от 20.03.2018 № 188 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 06.02.2018 
года), от 30.03.2018 года № 222 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
20.03.2018 года), от 08.08.2018 № 555 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 30.03.2018 года), от 29.08.2018 года № 596 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» 
до 2020 года» (в редакции от 08.08.2018 года), от 27.12.2018 года № 931 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 1267 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.08.2018 года). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на директора 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский В.В.Лелекова. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 960 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» 

Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» 

Паспорт программы 
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации программы 2019-2024 годы 
Цели и задачи Муниципальной 
программы 

Цель 1. Осуществление градостроительной деятельности в 
соответствии с полномочиями администрации городского округа 
Рефтинский. 
Задача 1.1. Обеспечение территории городского округа Рефтинский 
градостроительной документацией. 
Задача 1.2. Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 
 
Цель 2. Создание условий для формирования и предоставления 
земельных участков под объекты жилищно-гражданского и 
промышленного строительства на территории городского округа 
Рефтинский. 
Задача 2.1. Подготовка проектов планировки и межевания территорий, 
предназначенных для жилищно-гражданского и промышленного 
строительства на основании разработанных документов 
территориального планирования городского округа Рефтинский. 
 
Цель 3. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих 
на территории городского округа Рефтинский, признанных в 
установленном действующим законодательством порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Задача 3.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья 
экономического класса или строительство индивидуального жилого 
дома экономического класса. 
 
Цель 4. Постановка на учёт граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений. 
Задача 4.1. Обеспечение принятых на учёт граждан Российской 
Федерации, прибывших из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, жилищными субсидиями на приобретение или 
строительство жилых помещений. 
Задача 4.2. Обеспечение жильём врачей и среднего медицинского 
персонала учреждений здравоохранения. 
 
Цель 5. Реализация на территории городского округа Рефтинский 
Подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской области до 2020 года». 
Задача 5.1. Обеспечение предоставления региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

Перечень подпрограмм Муниципальной 1. Подготовка градостроительной документации на территории 
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программы (при их наличии) городского округа Рефтинский. 

2. Обеспечение жильём молодых семей на территории городского 
округа Рефтинский. 
3. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории 
городского округа Рефтинский. 
4. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на территории городского округа 
Рефтинский. 

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы 

1. Количество разработанной градостроительной документации. 
2. Количество разработанной градостроительной документации, 
загруженной в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 
3. Площадь земельных участков, предназначенных для 
промышленного строительства на основании разработанных проектов 
планировок и межевания территорий. 
4. Количество молодых семей, которым предоставлена социальная 
выплата на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома от общего количества поставленных в 
очередь. 
5. Количество граждан, получивших жилищные субсидии на 
приобретение или строительства жилых помещений. 
6. Количество молодых семей, которым предоставлена региональная 
поддержка в форме социальных выплат на улучшение жилищных 
условий от общего количества поставленных в очередь. 
7. Создание условий для повышения доступности жилья для врачей и 
среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения. 

Объём финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
43 631,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 14 919,70 тыс. рублей, 
2020 год - 11 857,20 тыс. рублей, 
2021 год - 16 433,60 тыс. рублей, 
2022 год - 134,70 тыс. рублей, 
2023 год - 140,10 тыс. рублей, 
2024 год - 145,70 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
1,50 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 0,50 тыс. рублей, 
2020 год - 0,50 тыс. рублей, 
2021 год - 0,50 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет 
8 702,30 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 2 326,40 тыс. рублей, 
2020 год - 2 115,10 тыс. рублей, 
2021 год - 3 840,30 тыс. рублей, 
2022 год - 134,70 тыс. рублей, 
2023 год - 140,10 тыс. рублей, 
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2024 год - 145,70 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
34 927,20 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 12 592,80 тыс. рублей, 
2020 год - 9 741,60 тыс. рублей, 
2021 год - 12 592,80 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей 
 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в 
информационно- 
-телекоммуникационной 
сети Интернет 

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

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

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

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

Мероприятия по развитию жилищного комплекса включают весь цикл строительства 
жилья от обеспечения земельных участков, выделенных для жилищного строительства, 
документацией по планировке территории, оснащения их коммунальной инфраструктурой, до 
стимулирования платежеспособного спроса на первичном рынке жилья.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития территории 
городского округа Рефтинский приоритетными направлениями жилищной политики являются 
создание условий для роста предложений на рынке жилья: 

- достижение показателя обеспеченности населения жильем в 2030 году до 25,3 кв. м. на 
человека; 

- реализация Генерального плана городского округа Рефтинский; 
- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, транспортной 

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

доступности приобретения жилья достигается путём: 
- расширения муниципального жилищного фонда социального использования с 

предоставлением гражданам жилых помещений по договорам социального найма; 
- развития и совершенствования механизмов адресной поддержки населения для 

приобретения собственного жилья, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
- содействие в организации товариществ собственников жилья; 
- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на 

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

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

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

Отрицательные тенденции развития жилищного строительства в городском округе 
Рефтинский: 

- значительная изношенность инженерных сетей; 
- отсутствие расширения муниципального жилищного фонда, в последние годы 

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

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

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

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

Жилищный фонд городского округа Рефтинский по состоянию на 31.12.2018 года 
составил 384,1 тыс. кв. м. общей площади, в том числе: частный – 378,8 тыс. кв. м., 
государственный – 0,6 тыс. кв. м., муниципальный – 4,7 тыс. кв. м. Численность населения на 
начало 2018 года – 16020 тыс. человек. Расчетная средняя жилищная обеспеченность по 
городскому округу - 24,0 кв. м./ человека.  

С принятием изменений в Закон Свердловской области №95-ОЗ от 04.03.2016 года «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
изменились границы городского округа Рефтинский. В границы городского округа Рефтинский 
вошли: лагерь «Искорка», полигон ТБО, территория кладбища, автомобильная дорога.  

В связи с данными изменениями, в 2018 году была проведена корректировка 
Генерального плана городского округа Рефтинский, запланированная программой «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года». В следующем году 
предстоит пройти процедуру согласования документа территориального планирования в 
уполномоченных Правительством РФ ведомствах. 

Показатели программы по подготовке проектов планировок и межевания территорий, 
предназначенных для жилищного строительства на основании разработанных документов 
территориального планирования городского округа Рефтинский в целях создания условий для 
формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского 
строительства на территории городского округа Рефтинский, достигнуты. Проекты, 
предусмотренные в программе «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года», разработаны. 

В целях развития многоэтажного жилищного строительства разработан проект 
планировки и межевания территории в районе улиц Лесная, Молодежная, Юбилейная, 
Парковая. Проектируемый квартал жилой застройки расположен в центральной части п. 
Рефтинский, западнее Рефтинского водохранилища.  

Также разработан проект планировки и межевания территории для индивидуального 
жилищного строительства. 

Необходимо отметить, что администрация городского округа Рефтинский направила в 
Министерство строительства и инфраструктуры Свердловской области предложение по 
строительству в посёлке жилья экономического класса для врачей Асбестовского, Рефтинского, 
Малышевского городских округов.  

В целях жилищной поддержки работников учреждений здравоохранения и иных 
сотрудников бюджетной сферы в посёлке Рефтинский сформирован земельный участок 
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(категория земель – земли населённых пунктов) площадью 4777,0 кв. м, с кадастровым номером 
66:69:0101001:436, по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
улица Юбилейная, № 23, с разрешённым использованием под объект жилой застройки - 
многоквартирный среднеэтажный жилой дом.  

В целях привлечения инвестиций, в городском округе Рефтинский ежегодно 
формируется перечень инвестиционных площадок. 

Площадки № 1 и № 6, участки с КН 66:34:0201001:754 и КН 66:34:0201001:753, обладают 
потенциалом размещения производственных предприятий различного направления: 

- по изготовлению топливных брикетов из сырья, содержащего помёт птиц, которое 
может быть использовано как бытовое топливо, так и для применения в различных отраслях 
промышленности; 

- организация сборного производства инструментов, оборудования. 
Площадка № 7 (около полигона ТБО) – размещение производственной линия по 

сортировке и переработке вторичного сырья (пластика, картона, бумаги, стекла). 
Разработка проекта планировки и межевания данных площадок, предусмотренная 

подпрограммой «Подготовка градостроительной документации на территории городского 
округа Рефтинский», увеличит их инвестиционную привлекательность. 

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

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

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

На территории городского округа Рефтинский подпрограмма «Обеспечение жильём 
молодых семей» действует с 2008 года. По состоянию на 01 декабря 2018 года в списке молодых 
семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу Рефтинский - 58 семей, в том числе 8 многодетных, которым в 
первоочередном порядке предоставляется социальная выплата. За годы действия подпрограммы 
30 молодых семей получили социальную выплату на улучшение жилищных условий. 

Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия, в рамках данной меры государственной поддержки, за все годы её реализации на 
территории городского округа Рефтинский, составляет 34 семьи или в среднем не более 3 семей 
в год от числа молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
На 01.12.2018 года в списке молодых семей – участников подпрограммы «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий», изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату – 15 семей. За весь период действия 
подпрограммы в городском округе Рефтинский получили региональную социальную выплату и 
улучшили свои жилищные условия 4 молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 

Раздел 2. Цели и задачи Программы, целевые показатели  
реализации Программы   

Целями муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» являются: 

1. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями 
администрации городского округа Рефтинский. 

2. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под 
объекты жилищно-гражданского и промышленного строительства на территории городского 
округа Рефтинский. 
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3. Решение жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории 

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

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

5. Реализация на территории городского округа Рефтинский Подпрограммы 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской области до 2024 года». 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
1. Обеспечить территорию городского округа Рефтинский градостроительной 

документацией. 
2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
3. Подготовить проекты планировки и межевания территорий, предназначенных для 

жилищно-гражданского и промышленного строительства на основании разработанных 
документов территориального планирования городского округа Рефтинский. 

4. Обеспечить предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных 
выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство индивидуального 
жилого дома экономического класса. 

5. Обеспечить принятых на учёт граждан Российской Федерации, прибывших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, жилищными субсидиями на приобретение 
или строительство жилых помещений. 

6. Обеспечить жильем врачей и средний медицинский персонал учреждений 
здравоохранения, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7. Обеспечить предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий. 

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

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

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

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

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

2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 
обеспечения в ходе реализации Программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 
реализации Программы, программных мероприятиях; 

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

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

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

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

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

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

реализации Программы; 
6) подготавливает и представляет в отдел по экономике администрации городского 

округа Рефтинский уточнённую редакцию Программы; 
7) разрабатывает и представляет, в установленном порядке, сводную бюджетную заявку 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной 
финансовый год. 

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

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

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

средств местного бюджета.  
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2.  
Основными источниками финансирования основного мероприятия являются: 
� средства федерального и областного бюджета, в размере не более 25% и 30% 

расчетной стоимости жилья, в зависимости от состава семьи; 
� средства местного бюджета, в размере не менее 10% расчетной стоимости жилья; 
� средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям 

кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том 
числе ипотечные, а также собственные средства молодых семей, используемые для частичной 
оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома в 
размере 60% или 65%. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счёт 
средств областного бюджета.  

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

Финансирование мероприятий для создания условий по повышению доступности жилья 
по обеспечению жильем врачей и среднего медицинского персонала учреждений 
здравоохранения до 2024 года не требуется. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы 4.  
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются: 
- средства областного бюджета; 
- средства местного бюджета. 
Средства областного бюджета - в форме субсидий на предоставление региональных 

социальных выплат на улучшение жилищных условий перечисляются в бюджет городского 
округа Рефтинский. 
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
 
 
 

№ 
строки 

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 
показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1. Подпрограмма 1. Подготовка градостроительной документации на территории 

городского округа Рефтинский 
2 1. Цель 1. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями 

администрации городского округа Рефтинский 
3 1.1. Задача 1.1. Обеспечить территорию городского округа Рефтинский градостроительной 

документацией 
4 1.1.1. Количество 

разработанной 
градостроительной 
документации 

ед. 2 2 1 0  0  0  Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский в 
отношении посёлка 
Рефтинский, 
утверждённый 
решением Думы 
городского округа 
Рефтинский № 71 от 
28.12.2012 года 

5 1.2. Задача 1.2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
6 1.2.1. Количество 

разработанной 
градостроительной 
документации, 
загруженной в 
информационную 
систему обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

ед. 2 2 1 0  0  0  Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский в 
отношении посёлка 
Рефтинский, 
утверждённый 
решением Думы 
городского округа 
Рефтинский № 71 от 
28.12.2012 года 

7 2. Цель 2. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под 
объекты жилищно-гражданского и промышленного строительства на территории 
городского округа Рефтинский 

8 2.1. Задача 2.1. Подготовить проекты планировки и межевания территорий, предназначенных для 
жилищно-гражданского и промышленного строительства на основании разработанных 
документов территориального планирования городского округа Рефтинский  

9 2.1.1. Площадь земельных 
участков, 
предназначенных для 
промышленного 
строительства на 
основании 
разработанных 
проектов планировок 
и межевания 
территорий 

га 0  0  60 0  0  0  Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский, 
утверждённый 
решением Думы 
городского округа 
Рефтинский № 83 от 
28.03.2013 года 

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

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



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.150 стр.

 
№ 

строки 
№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 
показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 2.1. Задача 2.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы 
социальных выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома экономического класса 

13 2.1.1. Доля молодых семей, 
которым 
предоставлена 
социальная выплата 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома от 
общего числа 
молодых семей, 
включённых в список 
молодых семей-
участников 
программы 
«Обеспечение 
жильём молодых 
семей»  

% 3,7 3,7 0  0  0  0  Список молодых семей 
- претендентов на 
получение социальных 
выплат в 
соответствующем году 
по Свердловской 
области, утвержденный 
приказом 
Министерства 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики 
Свердловской области 

14 3. Подпрограмма 3. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории 
городского округа Рефтинский 

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

16 4.1. Задача 4.1. Принять на учёт граждан Российской Федерации, прибывших из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых помещений 

17 4.1.1. Доля граждан, 
принятых на учёт, 
имеющих право на 
получение 
жилищных субсидий 
на приобретение или 
строительство жилых 
помещений, в общей 
численности 
граждан, прибывших 
из районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей, 
имеющих право на 
получение 
жилищных субсидий 
на приобретение или 
строительство жилых 
помещений.  

% 100 100 0  0  0  0  Порядок 
предоставления и 
расходования 
субвенций на 
осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 
Свердловской области 
по постановке на учет 
и учету граждан 
Российской 
Федерации, имеющих 
право на получение 
жилищных субсидий 
на приобретение или 
строительство жилых 
помещений в 
соответствии с 
федеральным законом 
о жилищных субсидиях 
гражданам, 
выезжающим из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей, 
утверждённый 
Постановлением 
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№ 

строки 
№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 
показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Правительства 
Свердловской области  
от 11.02.2014 года № 
77-ПП.  

18 4. Подпрограмма 4. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на территории городского округа Рефтинский 

19 5. Цель 5. Реализация на территории городского округа Рефтинский подпрограммы 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области до 2024 года»  

20 5.1. Задача 5.1. Обеспечение предоставления региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 

21 5.1.1. Доля молодых семей, 
которым 
предоставлена 
региональная 
социальная выплата 
на улучшение 
жилищных условий 
от общего количества 
молодых семей, 
включённых в список 
молодых семей-
участников 
подпрограммы, 
изъявивших желание 
получить 
региональную 
выплату по 
городскому округу 
Рефтинский 

% 23,5 23,5 0  0  0  0  Порядок 
предоставления 
молодым семьям 
региональных 
социальных выплат на 
улучшение жилищных 
условий, 
утверждённый 
Постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
№ 1332-ПП от 
29.10.2013 года 

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
 
 
 
 
 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 43 
631,00 

 14 
919,70 

 11 
857,20 

 16 
433,60 

  134,70   140,10   145,70   

1.2 федеральный бюджет - - - - - - -   
1.3 областной бюджет   1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   
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№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.4 местный бюджет  8 

702,30 
 2 

326,40 
 2 

115,10 
 3 

840,30 
  134,70   140,10   145,70   

1.5 внебюджетные источники  34 
927,20 

 12 
592,80 

 9 
741,60 

 12 
592,80 

  0,00   0,00   0,00   

1.6 Капитальные вложения  4 
462,60 

  899,60  1 
010,50 

 2 
552,50 

  0,00   0,00   0,00   

1.7 местный бюджет  4 
462,60 

  899,60  1 
010,50 

 2 
552,50 

  0,00   0,00   0,00   

1.8 Прочие нужды  39 
168,40 

 14 
020,10 

 10 
846,70 

 13 
881,10 

  134,70   140,10   145,70   

1.9 федеральный бюджет - - - - - - -   
1.10 областной бюджет   1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   
1.11 местный бюджет  4 

239,70 
 1 

426,80 
 1 

104,60 
 1 

287,80 
  134,70   140,10   145,70   

1.12 внебюджетные источники  34 
927,20 

 12 
592,80 

 9 
741,60 

 12 
592,80 

  0,00   0,00   0,00   

2 ПОДПРОГРАММА 1. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

2.1 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 5 
257,10 

 1 
019,60 

 1 
135,00 

 2 
682,00 

  134,70   140,10   145,70   

2.2 местный бюджет  5 
257,10 

 1 
019,60 

 1 
135,00 

 2 
682,00 

  134,70   140,10   145,70   

2.3 1. «Капитальные вложения»   
2.4 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения», в том числе: 

 4 
462,60 

  899,60  1 
010,50 

 2 
552,50 

  0,00   0,00   0,00   

2.5 местный бюджет  4 
462,60 

  899,60  1 
010,50 

 2 
552,50 

  0,00   0,00   0,00   

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

 4 
462,60 

  899,60  1 
010,50 

 2 
552,50 

  0,00   0,00   0,00   

2.7 Мероприятие 1.1. 
Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

  57,00   57,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1. 

2.8 местный бюджет   57,00   57,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2.9 Мероприятие 1.3. 

Внесение изменений в 
Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа Рефтинский 

  542,60   542,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

2.10 местный бюджет   542,60   542,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.11 Мероприятие 1.4. 

Разработка местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 

  830,50   0,00   830,50   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

2.12 местный бюджет   830,50   0,00   830,50   0,00   0,00   0,00   0,00   
2.13 Мероприятие 1.5. Проект 

планировки и межевания 
территории 
промышленной зоны 

 2 
372,50 

  0,00   0,00  2 
372,50 

  0,00   0,00   0,00 2.1.1. 

2.14 местный бюджет  2 
372,50 

  0,00   0,00  2 
372,50 

  0,00   0,00   0,00   

2.15 Мероприятие 1.6. 
Внесение изменений в 
схемы теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения 

  660,00   300,00   180,00   180,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

2.16 местный бюджет   660,00   300,00   180,00   180,00   0,00   0,00   0,00   
2.17 2. «Прочие нужды»   
2.18 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

  794,50   120,00   124,50   129,50   134,70   140,10   145,70   

2.19 местный бюджет   794,50   120,00   124,50   129,50   134,70   140,10   145,70   
2.20 Мероприятие 1.2. 

Техническое 
сопровождение 
программы 
«Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

  794,50   120,00   124,50   129,50   134,70   140,10   145,70 1.2.1. 

2.21 местный бюджет   794,50   120,00   124,50   129,50   134,70   140,10   145,70   
3 ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
  

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

 14 
137,20 

 5 
821,20 

 4 
158,00 

 4 
158,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.2 федеральный бюджет - - - - - - -   
3.3 областной бюджет - - - - - - -   
3.4 местный бюджет  2 

019,60 
  831,60   594,00   594,00   0,00   0,00   0,00   

3.5 внебюджетные источники  12 
117,60 

 4 
989,60 

 3 
564,00 

 3 
564,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.6 «Прочие нужды»                 
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№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.7 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 14 
137,20 

 5 
821,20 

 4 
158,00 

 4 
158,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.8 федеральный бюджет - - - - - - -   
3.9 областной бюджет - - - - - - -   
3.10 местный бюджет  2 

019,60 
  831,60   594,00   594,00   0,00   0,00   0,00   

3.11 внебюджетные источники  12 
117,60 

 4 
989,60 

 3 
564,00 

 3 
564,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.12 Мероприятие 2.1. 
Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома 

 14 
137,20 

 5 
821,20 

 4 
158,00 

 4 
158,00 

  0,00   0,00   0,00 2.1.1. 

3.13 федеральный бюджет - - - - - - -   
3.14 областной бюджет - - - - - - -   
3.15 местный бюджет  2 

019,60 
  831,60   594,00   594,00   0,00   0,00   0,00   

3.16 внебюджетные источники  12 
117,60 

 4 
989,60 

 3 
564,00 

 3 
564,00 

  0,00   0,00   0,00   

4 ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

4.1 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

  1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   

4.2 областной бюджет   1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   
4.3 «Прочие нужды»                 
4.4 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

  1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   

4.5 областной бюджет   1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   
4.6 Мероприятие 3.1. Расходы 

на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий субъектов 
РФ 

  1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00 4.1.1. 

4.7 областной бюджет   1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   
5 ПОДПРОГРАММА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
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№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.1 ВСЕГО ПО 

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

 24 
235,20 

 8 
078,40 

 6 
563,70 

 9 
593,10 

  0,00   0,00   0,00   

5.2 областной бюджет - - - - - - -   
5.3 местный бюджет  1 

425,60 
  475,20   386,10   564,30   0,00   0,00   0,00   

5.4 внебюджетные источники  22 
809,60 

 7 
603,20 

 6 
177,60 

 9 
028,80 

  0,00   0,00   0,00   

5.5 «Прочие нужды»                 
5.6 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 24 
235,20 

 8 
078,40 

 6 
563,70 

 9 
593,10 

  0,00   0,00   0,00   

5.7 областной бюджет - - - - - - -   
5.8 местный бюджет  1 

425,60 
  475,20   386,10   564,30   0,00   0,00   0,00   

5.9 внебюджетные источники  22 
809,60 

 7 
603,20 

 6 
177,60 

 9 
028,80 

  0,00   0,00   0,00   

5.10 Мероприятие 4.1. 
Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий 

 24 
235,20 

 8 
078,40 

 6 
563,70 

 9 
593,10 

  0,00   0,00   0,00 5.1.1. 

5.11 областной бюджет - - - - - - -   
5.12 местный бюджет  1 

425,60 
  475,20   386,10   564,30   0,00   0,00   0,00   

5.13 внебюджетные источники  22 
809,60 

 7 
603,20 

 6 
177,60 

 9 
028,80 

  0,00   0,00   0,00   
 

Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма 1 
«Подготовка градостроительной документации на территории городского округа 

Рефтинский» Муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

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

развития 
На территории городского округа Рефтинский разработаны и утверждены: Генеральный 

план городского округа Рефтинский в отношении посёлка Рефтинский (решение Думы 
городского округа Рефтинский № 71 от 28.12.2012 года), Генеральный план городского округа 
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Рефтинский (решение Думы городского округа Рефтинский № 83 от 28.03.2013 года), Правила 
землепользования и застройки городского округа Рефтинский (решение Думы городского 
округа Рефтинский № 148 от 27.03.2014 года).  

В Закон Свердловской области № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» в редакции от 04.03.2016 года внесены 
изменения. Границы городского округа Рефтинский в соответствии с данным Законом 
изменились, в связи с изменением границ возникла необходимость внесения изменений в 
Генеральный план городского округа Рефтинский. Мероприятие по корректировке документа 
территориального планирования реализовано в рамках программы в 2018 году, в 2019 году 
предстоит пройти процедуру голосования в уполномоченных Правительством РФ органах. 
После утверждения Генерального плана необходимо внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Рефтинский. 

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

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

Жилищный фонд городского округа Рефтинский по состоянию на 31.12.2018 год 
составил 384,1 тыс. кв. м. общей площади, в том числе: частный – 378,8 тыс. кв. м., 
государственный – 0,6 тыс. кв. м., муниципальный – 4,7 тыс. кв. м. Численность населения на 
начало 2018 года – 16020 тыс. человек. Расчетная средняя жилищная обеспеченность по 
городскому округу ─ 24,0 кв.м./ человека.  

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

Показатели программы по подготовке проектов планировок и межевания территорий, 
предназначенных для жилищного строительства на основании разработанных документов 
территориального планирования городского округа Рефтинский в целях создания условий для 
формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского 
строительства на территории городского округа Рефтинский, достигнуты. Проекты, 
предусмотренные в программе «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский», разработаны. 

В целях развития многоэтажного жилищного строительства был разработан проект 
планировки и межевания территории в районе улиц Лесная, Молодежная, Юбилейная, 
Парковая. Проектируемый квартал жилой застройки расположен в центральной части п. 
Рефтинский западнее Рефтинского водохранилища. Проектом предусмотрена организация 
микрорайона жилой застройки со строительством:  

- трех 3-этажных двух-, трех- и четырёхсекционных домов;  
- пяти 5-этажных, двух-, трех-, четырех- и пятисекционных домов.  
Общий объем нового жилого фонда по проекту составит – 44 197 м².  
В целях комфортного условия проживания населения данного микрорайона проектом 

предлагается также строительство детского садика, общеобразовательной школы на 450 мест, 
физкультурно-оздоровительного клуба, торгово-бытового комплекса, организация 
рекреационных и общественных зон.  

Участки всех объектов проектом предлагается благоустроить и озеленить, к ним 
запроектированы удобные подходы и подъезды, предусмотрено строительство автостоянок с 
необходимым количеством машино/мест для посетителей и обслуживающего персонала.  

Также разработан проект планировки и межевания территории для индивидуального 
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жилищного строительства. 

Необходимо отметить, что в текущем году администрация городского округа Рефтинский 
направила в Министерство строительства и инфраструктуры Свердловской Области 
предложение по строительству в посёлке жилья экономического класса для врачей 
Асбестовского, Рефтинского, Малышевского городских округов.  

В целях жилищной поддержки работников учреждений здравоохранения и иных 
сотрудников бюджетной сферы, в посёлке Рефтинский сформирован земельный участок 
(категория земель – земли населённых пунктов) площадью 4777,0 кв. м, с кадастровым номером 
66:69:0101001:436, по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
улица Юбилейная, № 23, с разрешённым использованием под объект жилой застройки - 
многоквартирный среднеэтажный жилой дом. Указанный земельный участок сформирован в 
центре посёлка, имеет удобную развитую инфраструктуру:  

− остановка общественного транспорта – 5 м;  
− сетевые магазины «Пятерочка», «Магнит», «Монетка» – 10 - 20 м;  
− почта – 130 м;  
− спортивное учреждение – 130 м;  
− школы – 350 – 450 м;  
− садики – 350 – 500 м;  
− больница – 800 м.  
В соответствии со статьёй 56 Градостроительного кодекса РФ необходимо обеспечить 

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

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

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

На территории городского округа Рефтинский разработаны и утверждены Схемы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В результате внесения изменений в 
Генеральный план возникает необходимость внесения изменений и в данные схемы. 

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

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

Целью подпрограммы «Подготовка градостроительной документации на территории 
городского округа Рефтинский» муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» является осуществление 
градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями администрации городского 
округа Рефтинский и создание условий для формирования и предоставления земельных 
участков под объекты жилищно-гражданского и промышленного строительства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Обеспечить территорию городского округа Рефтинский градостроительной 

документацией. 
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После принятия внесения изменений в Генеральный план Думой городского округа 

Рефтинский, в целях актуализации документов градостроительного зонирования необходимо 
внести изменения в Правила землепользования и застройки и внести изменения в схемы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Также, в связи с изменениями в 
градостроительном законодательстве, необходима актуализация нормативов 
градостроительного проектирования. 

2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
Оно осуществляется с помощью технического сопровождения программы ИСОГД, 
наполнения программы актуальными документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

3. Подготовить проекты планировки территорий, предназначенных для жилищно-
гражданского и промышленного строительства.  

За период с 2014 по 2016 годы реализации Подпрограммы были разработаны проекты 
планировки и межевания трёх территорий, на которых в соответствии с Генеральным планом 
городского округа Рефтинский предполагается строительство объектов жилищно-гражданского 
строительства до 2030 года: 

- проект планировки и межевания района Лесная, Молодежная, Юбилейная, Парковая; 
- проект планировки и межевания жилого района «Центральный»; 
- проект планировки и межевания района индивидуальной застройки. 
В целях привлечения инвестиций, в городском округе Рефтинский ежегодно 

формируется перечень инвестиционных площадок. 
Площадки № 1 и № 6, участки с КН 66:34:0201001:754 и КН 66:34:0201001:753, обладают 

потенциалом размещения производственных предприятий различного направления: 
- по изготовлению топливных брикетов из сырья, содержащего помёт птиц, которое 

может быть использовано как бытовое топливо, так и для применения в различных отраслях 
промышленности; 

- организация сборного производства инструментов, оборудования. 
Площадка № 7 (около полигона ТБО) – размещение производственной линия по 

сортировке и переработке вторичного сырья (пластика, картона, бумаги, стекла). Программой 
предусмотрена разработка проекта планировки и межевания данных территорий до 2024 года. 

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

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Подготовка 
градостроительной документации на территории городского округа Рефтинский» 

Разработчиком и ответственным исполнителем Подпрограммы является Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский. 

План мероприятий по выполнению Подпрограммы предусматривает мероприятия, 
необходимые для реализации поставленных целей и задач, определяет источники расходов на 
финансирование мероприятий, обеспечение актуальными документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования, в том числе в электронном формате, в 
структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах, 
создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
Планом определены объёмы расходов на выполнение мероприятий до 2024 года. 

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 «Подготовка градостроительной 
документации на территории городского округа Рефтинский» муниципальной программы 
«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024» года представлены 
в приложении № 2 к Программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного 

бюджета. 
Приложение № 4 
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к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

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

Муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» 

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

развития 
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением жилищной политики Российской Федерации.  
В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении 

жильём целенаправленно осуществляется с 2003 года. 
Основное мероприятие «Обеспечение жильём молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее именуется – основное 
мероприятие), предусматривает создание системы государственной поддержки молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления 
положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Российской Федерации.  

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

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

На территории городского округа Рефтинский подпрограмма «Обеспечение жильём 
молодых семей» действует с 2008 года. По состоянию на 01 декабря 2018 года в списке молодых 
семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу Рефтинский - 58 семей, в том числе 8 многодетных, которым в 
первоочередном порядке предоставляется социальная выплата. За годы действия подпрограммы 
30 молодых семей получили социальную выплату на улучшение жилищных условий: в 2009 
году – 5 семей, в 2010 году – 2 семьи, в 2011 году – 3 семьи, в 2012 году – 5 семей, в 2013 году – 
4 семьи, в 2014 году – 3 семьи, в 2015 году – 2 семьи, в 2016 году – 2 семьи, в 2017 году – 2 
семьи, в 2018 году – 2 семьи.  

Раздел 2. Цели и задачи основного мероприятия, целевые показатели реализации 
основного мероприятия   

Целью основного мероприятия является предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи основного мероприятия: 
1) предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;  

2) предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка. 

Молодые семьи - участники основного мероприятия могут обратиться в 
уполномоченную организацию, которая приобретет в их интересах жилое помещение 
экономкласса на первичном рынке жилья. 
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Целевые показатели реализации основного мероприятия представлены в приложении № 

1 к Программе. 
Раздел 3. Межбюджетные трансферты 

Основными источниками финансирования основного мероприятия являются: 
� средства федерального и областного бюджета в размере не более 25% и 30% 

расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи; 
� средства местного бюджета в размере не менее 10% расчетной стоимости жилья; 
� средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям 

кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том 
числе ипотечные, а также собственные средства молодых семей, используемые для частичной 
оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома в 
размере 60% или 65%. 

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

муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

План мероприятий по выполнению основного мероприятия «Обеспечение жильём 
молодых семей на территории городского округа Рефтинский» муниципальной программы 
«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года представлен в 
приложении № 2 к Программе. 

Раздел 5. Механизм реализации основного мероприятия 
1. Администрация городского округа Рефтинский: 
1) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении 

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

участниками основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  

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

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

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

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

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

2. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей на 
территории городского округа Рефтинский» муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года молодым семьям – участникам 
основного мероприятия предоставляется финансовая поддержка в форме социальной выплаты.  

3. Молодая семья может получить социальную выплату только один раз. 
4. Участие молодой семьи в основном мероприятии является добровольным. 
5. Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи 

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



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г. 161тр.

 
могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала и 
областного материнского капитала. 

6. Условием участия в основном мероприятии и предоставления социальной выплаты 
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, федеральными органами 
исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть 
оформлено в соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О персональных данных». 

7. Социальные выплаты используются: 
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Право молодой семьи - участницы основного мероприятия «Обеспечение жильём 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 
получение социальной выплаты удостоверяется именным документом — свидетельством о 
праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой. Форма 
свидетельства утверждается Правительством Российской Федерации. 

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

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

11. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Департаментом 
молодежной политики Свердловской области списка молодых семей-претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области, указывается в 
свидетельстве и остаётся неизменным на весь срок его действия.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При расчёте платёжеспособности молодой семьи учитываются документы, указанные в 
подпунктах 1 – 6 пункта 16, представленные одним из супругов молодой семьи, который не 
является гражданином Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

требованиями основного мероприятия. 
26. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - 

«д» пункта 7 основного мероприятия, общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома) в расчёте на каждого члена молодой семьи, учтённого при расчёте 
размера социальной выплаты, не может быть меньше учётной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.  

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

28. В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами «г» и «е» пункта 7 основного мероприятия, допускается оформление 
приобретённого жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из 
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чьё имя оформлено право 
собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в администрацию городского 
округа Рефтинский нотариально заверенное обязательство переоформить приобретённое с 
помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной 
выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома. 

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

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

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

32. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом «в» пункта 7 основного мероприятия, её размер устанавливается в соответствии с 
пунктом 26 основного мероприятия и ограничивается суммой остатка задолженности по 
выплате остатка пая. 
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33. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 

подпунктом «е» пункта 7 основного мероприятия, размер социальной выплаты устанавливается 
в соответствии с пунктом 26 основного мероприятия и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

34. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья перечисляются в доход 
бюджета городского округа Рефтинский, в случае прохождения отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

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

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

37. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и 
критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, приведёнными в приложении № 10 к государственной 
программе Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года». 

38. Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья предоставляются в соответствии с Порядком и условиями 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, приведёнными в приложении № 11 к государственной 
программе Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года». 

39. Расчёт размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области осуществляется в соответствии с Методикой расчёта размера субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, приведенной в 
приложении № 12 к государственной программе Свердловской области «Реализация 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 
года». 

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

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

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

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

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

45. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт 
средств областного бюджета в размере 10 процентов расчётной стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома в 
порядке, предусмотренном основным мероприятием «Обеспечение жильём молодых семей» к  
государственной программе Свердловской области «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года». 

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

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

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

Рефтинский 
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48. Настоящий Порядок формирования списков молодых семей - участников основного 

мероприятия по городскому округу Рефтинский, определяет порядок формирования списка 
молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату по городскому округу Рефтинский.  

49. Администрация городского округа Рефтинский до 1 июня года, предшествующего 
планируемому, формирует список молодых семей - участников основного мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и предоставляет эти 
список в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

50. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании 
списков молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и 
с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятий основного 
мероприятия из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на 
соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, 
участвующими в реализации основного мероприятия, за исключением организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, формирует и утверждает сводный список 
молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, по форме, утверждаемой ответственным 
исполнителем основного мероприятия. 

51. После доведения ответственным исполнителем основного мероприятия сведений о 
размере субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на планируемый 
(текущий) год, до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании сводного списка 
молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, и с учетом объема субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетах на соответствующий год на 
софинансирование мероприятий основного мероприятия, и (при наличии) средств, 
предоставляемых организациями, участвующими в реализации основного мероприятия, за 
исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, утверждает списки 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

52. В список молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский включаются молодые семьи, 
представившие документы на участие в основном мероприятии «Обеспечение жильём молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 
1050 и признанные администрацией городского округа Рефтинский участниками основного 
мероприятия. 

53. Для участия в основном мероприятии в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 7 основного мероприятия молодая семья подаёт в 
администрацию городского округа Рефтинский следующие документы: 

а) заявление в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

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

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

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
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54. Для участия в основном мероприятии в целях использования социальной выплаты в 

соответствии с подпунктом «е» пункта 7 основного мероприятия молодая семья подаёт в 
администрацию городского округа Рефтинский следующие документы: 

а) заявление в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

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

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

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

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

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

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

56. Документы, предусмотренные пунктами 53 или 54, могут быть поданы от имени 
молодой семьи одним из её совершеннолетних членов, либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

57. Администрация городского округа Рефтинский организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 53 или 54, и в 10-дневный 
срок со дня представления этих документов принимает решение о признании, либо об отказе в 
признании молодой семьи участницей основного мероприятия. О принятом решении молодая 
семья письменно уведомляется администрацией городского округа Рефтинский в 5-дневный 
срок. 

58. Основаниями отказа в признании молодой семьи участницей основного мероприятия 
являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 16 
основного мероприятия;  

б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктами 
51 или 52 основного мероприятия; 

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

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

59. Повторное обращение с заявлением об участии в основном мероприятии допускается 
после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 55 основного мероприятия. 

60. В список молодых семей – участников основного мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский в планируемом году, 
включаются молодые семьи, представившие документы на участие в основном мероприятии и 
признанные администрацией городского округа Рефтинский участниками основного 
мероприятия.  
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61. Администрация городского округа Рефтинский в срок до 1 июня года, 

предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых семей – 
участников основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по 
городскому округу Рефтинский в планируемом году, и представляет эти списки в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

62. Заявления от молодых семей на участие в основном мероприятии принимаются 
администрацией городского округа Рефтинский до 25.08.2023 года. 

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

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

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

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

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

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

3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента 
формирования списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по 
Свердловской области в конкретном году, утверждённого приказом Департамента; 

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

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

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

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

8) не подтверждение платёжеспособности; 
9) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой 

семьи; 
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список, либо об 

исключении молодой семьи из списка. 
67. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — претендентов на 

получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области являются: 
1) непредставление молодой семьёй необходимых документов для получения 

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

свидетельства; 
3) снятие молодой семьи с учёта нуждающихся в жилых помещениях, за исключением 

случаев использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом «е» пункта 
10 Подпрограммы; 

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

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

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

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

8) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список, либо об 
исключении молодой семьи из списка. 

68. В случае, если на момент формирования списков молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой 
семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей - 
участников основного мероприятия в порядке, установленном органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

69. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников основного 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
Рефтинский, с указанием причин внесения изменений и изменённый список молодых семей - 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу Рефтинский, направляются в Департамент в течение 10 дней после принятия решения о 
внесении изменений в список молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату по городскому округу Рефтинский. 
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70. Администрация городского округа Рефтинский в соответствии с действующим 

законодательством несёт ответственность за составление списков молодых семей — участников 
основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу Рефтинский, а также за своевременность представления документов, необходимых для 
внесения изменений в список, и достоверность содержащейся в них информации. 

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

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

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

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

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

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

Раздел 7. Порядок оплаты приобретаемого жилого помещения (строительство жилого 
дома) с использованием социальной выплаты 

74. Администрация городского округа Рефтинский в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, оповещает молодые семьи -претендентов на получение социальной выплаты в 
соответствующем году о необходимости представления документов для получения 
свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной 
выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

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

76. Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая 
семья – претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 
рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для 
получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в 
администрацию городского округа Рефтинский заявление о выдаче свидетельства (в 
произвольной форме) и документы: 
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а) предусмотренные подпунктами «а» - «д» пункта 53 Подпрограммы, в случае 

использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 7 
Подпрограммы; 

б) предусмотренные подпунктами «а» - «ж» пункта 54 Подпрограммы, в случае 
использования социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» пункта 7 Подпрограммы. 

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

78. Администрация городского округа Рефтинский организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 76 Подпрограммы. 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты являются нарушение установленного пунктом 76 Подпрограммы срока представления 
необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не 
в полном объёме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, а также несоответствие жилого помещения (жилого дома), 
приобретённого (построенного) с помощью заёмных средств, требованиям настоящей 
Подпрограммы. 

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

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

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

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

Раздел 8. Заключение договора банковского счёта 
81. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной 

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 9. Оплата приобретаемого жилого помещения  
(строительство жилого дома) 

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

88. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 7 Подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома) в расчёте на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации 
права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учётной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления 
в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения или строительство жилого дома. 

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

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

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

92. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной 
организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей – участников основного 
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мероприятия, распорядитель счёта представляет в банк договор банковского счёта и договор с 
вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией 
утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 

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

94. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом «г» пункта 7 Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк: 

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

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

подпунктом «е» пункта 7 Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк следующие 
документы: 

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

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

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

96. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 
«в» пункта 7 Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк: 

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

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

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

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

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

«б» пункта 7 Подпрограммы, распорядитель счёта представляет в банк: 
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок; 

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

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

98. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 
пунктами 96 - 99, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку 
соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям 
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отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утверждённым Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

99. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли - 
продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных 
пунктами 96-99, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или уплате 
оставшейся части паевого взноса распорядителю счёта вручается в течение 5 рабочих дней со 
дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с 
указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются. 

100. Оригиналы договора купли - продажи жилого помещения, документов на 
строительство и документов, предусмотренных пунктами 96-99 Подпрограммы, хранятся в 
банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и 
затем возвращаются распорядителю счёта. 

101. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии 
договора купли - продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, 
предусмотренных пунктами 96-99 Подпрограммы, направляет в администрацию городского 
округа Рефтинский заявку на перечисление бюджетных средств в счёт оплаты расходов на 
основании указанных документов, а также копии указанных документов. 

102. Администрация городского округа Рефтинский в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счёт 
проверяет её на соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение 
социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в 
качестве социальной выплаты. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о 
праве на получение социальной выплаты, либо при несоответствии представленных документов 
перечисление указанных средств не производится, о чём администрация городского округа 
Рефтинский в указанный срок письменно уведомляет банк.  

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

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

купли - продажи жилого помещения, документы на строительство и документы, 
предусмотренные пунктами 96-99, но оплата не произведена; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счёта представлена 
расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права 
собственности на приобретённое жилое помещение или построенный жилой дом с указанием 
срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на 
приобретённое жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора купли - продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 99 Подпрограммы. 

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

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

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

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей на 
территории городского округа Рефтинский» Муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года»  

 
Главе городского округа Рефтинский 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильём 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую 
семью в составе: 
супруг ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия _______ № _____________, выданный ______________________, 
_________________________________________________________проживает по 
адресу__________________________________________________; 
супруга_____________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия _______ № _____________, выданный ______________________, 
________________________________________________________ проживает по 
адресу__________________________________________________; 
дети: _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  

(ненужное вычеркнуть) 
серия _______ № ______________, выданное(ый) __________________________ 
____________________________________________________________________, 
проживает по адресу __________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(ненужное вычеркнуть) 
серия _______ № ______________, выданное(ый) __________________________ 
____________________________________________________________________, 
проживает по адресу __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
С условиями участия в основном мероприятии «Обеспечение жильём молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
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жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен(ны) и 
обязуюсь (обязуемся) их выполнять.  
1) _________________________________________   ________________   ______; 
                                 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                  (подпись)                        (дата) 
2) _________________________________________   ________________   ______; 
                                 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                  (подпись)                        (дата) 
3) _________________________________________   ________________   ______; 
                                 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                  (подпись)                        (дата) 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) __________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
____________________________________________________________________ 
7) __________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
____________________________________________________________________ 
8) __________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
____________________________________________________________________ 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню, документы приняты 
«_____» ____________________ 20___ г. 
 
____________________________________________________________________ 
            (должность лица, принявшего заявление)                                                                       
____________    ___________________________  
        (подпись)               (расшифровка) 

Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории городского округа 

Рефтинский» Муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» 

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

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

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

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

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

местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их 
рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности) и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не 
менее пятнадцати календарных лет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.12.2018 года:  
Врачи, работники учреждений здравоохранения (количество семей) 

3 
Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели  

реализации Подпрограммы 
Цель Подпрограммы - постановка на учёт граждан Российской Федерации, имеющих 

право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений.  

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

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

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

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

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

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

Раздел 4. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3  
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План мероприятий по выполнению подпрограммы в части получения жилищных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Орган местного самоуправления отказывает в постановке на учёт граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья, в следующих случаях: 

1) определения отсутствия нуждаемости граждан в жилых помещениях по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 с учётом мероприятий, 
предусматривающих обеспечение жильем врачей и среднего медицинского персонала 
учреждений здравоохранения представлен в приложении № 2 к Программе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 6 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма 4 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского округа Рефтинский» Муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий на территории городского округа Рефтинский» 
На территории городского округа Рефтинский с 2007 по 2017 год реализовывалась 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы. С 1 января 2018 года мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей реализуются в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 
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1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее - основное мероприятие), в рамках которого молодые семьи получают 
социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Размер социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье в рамках основного мероприятия, составляет 35% расчетной 
стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40% расчетной стоимости жилья - 
для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с 
детьми и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней. 

Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия в рамках данной меры государственной поддержки, за все годы её реализации на 
территории городского округа Рефтинский составляет 34 семей или в среднем не более 3 семей 
в год от числа молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
На 01.12.2018 года в списке молодых семей – участников подпрограммы 5 «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной 
программы Свердловской области «Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату – 15 семей. За весь период действия подпрограммы в 
городском округе Рефтинский получили региональную социальную выплату и улучшили свои 
жилищные условия 4 молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

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

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

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
(займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактической стоимости жилья или 20 процентов от 
расчётной стоимости жилья, используемой в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей». 

К тому же остаётся проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых 
семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей», так как при 
достижении возраста 35 лет одним из супругов молодая семья, так и не получив социальную 
выплату, исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». 

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

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Предоставление 
региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка в размере 100 тысяч рублей за время реализации подпрограммы 
«Предоставление региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы «Реализация молодёжной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» (далее - 
Подпрограмма ) будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению 
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демографической ситуации в городском округе Рефтинский, а также в целом по Свердловской 
области.  

 
Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели  

реализации Подпрограммы   
 
Цель Подпрограммы - Реализация на территории городского округа Рефтинский 

подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Реализация 
молодёжной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 
года» (далее – государственная программа).  

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

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

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

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

социальных выплат на улучшение жилищных условий перечисляются в бюджет городского 
округа Рефтинский. 

 
Раздел 4. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 
 
1. Администрация городского округа Рефтинский: 
1) принимает программу, направленную на реализацию целей; 
2) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении 

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

желание получить региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий по 
городском округу Рефтинский в планируемом году;  

5) ежегодно определяет объём средств, выделяемых из местного бюджета на 
софинансирование региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий; 

6) производит расчёт региональных социальных выплат на улучшение жилищных 
условий, предоставляемых молодым семьям; 

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

8) осуществляет контроль за реализацией свидетельств о праве на получение 
региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий; 

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

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

11) предоставляет информационно-аналитические и отчётные материалы в 
Департамент молодёжной политики Свердловской области (далее – Департамент); 
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12) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в муниципальных средствах 

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

Программе. 
 

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы 
 

1. В рамках реализации Подпрограммы «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа 
Рефтинский» муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
предоставляются региональные социальные выплаты на улучшение жилищных условий.  

Молодая семья может получить региональную социальную выплату на улучшение 
жилищных условий только один раз. 

Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным. 
2. Условием предоставления региональной социальной выплаты на улучшение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

требованиями Подпрограммы. 
Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех 

членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 
21. Размер региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий 

составляет 20 процентов расчётной стоимости жилья и может выплачиваться за счёт средств 
областного и местного бюджетов. 

Для молодых семей доля региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 
условий за счёт средств местного бюджета составляет не менее 5 процентов расчётной 
стоимости жилья, доля областного бюджета составляет не более 15 процентов расчётной 
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стоимости жилья. 

22. В случае использования региональной социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий на уплату последнего платежа в счёт оплаты паевого взноса ее размер 
устанавливается в соответствии с пунктом 21 и ограничивается суммой остатка задолженности 
по выплате остатка пая. 

В случае использования региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 
условий на погашение долга по кредитам, размер региональной социальной выплаты 
устанавливается в соответствии с пунктом 21 и ограничивается суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

23. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление региональных 
социальных выплат на улучшение жилищных условий молодым семьям перечисляются в доход 
бюджета городского округа Рефтинский, в случае прохождения отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий молодым семьям. 

24. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, осуществляется в соответствии с 
Порядком, сроками и критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, приведённым в 
приложении № 11 к государственной программе.  

25. Субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение 
жилищных условий молодым семьям предоставляются в соответствии с Порядком и условиями 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области субсидий на предоставление региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий молодым семьям, приведённым в приложении № 12 к 
государственной программе.  

26. Расчёт размера субсидий на предоставление региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий местным бюджетам осуществляется в соответствии с 
Методикой расчёта размера субсидий на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области, приведённой в приложении № 3 к приложению № 12 к 
государственной программе.  

27. В случае, когда после начисления региональных социальных выплат в бюджете 
городского округа Рефтинский сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в 
качестве субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он 
направляется на предоставление молодой семье региональной социальной выплаты, следующей 
по списку молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по городскому округу Рефтинский в конкретном году, при 
этом размер региональной социальной выплаты должен соответствовать размеру региональной 
социальной выплаты на улучшение жилищных условий, предусмотренному Подпрограммой. 
Решение об увеличении доли местного бюджета принимается администрацией городского 
округа Рефтинский и направляется в Департамент. 

28. Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование 
региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в бюджете городского 
округа Рефтинский остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, региональная 
социальная выплата на улучшение жилищных условий предоставляется за счёт средств 
местного бюджета городского округа Рефтинский в размере, предусмотренном Подпрограммой. 
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В данном случае использование региональных социальных выплат на улучшение жилищных 
условий осуществляется в порядке и на условиях, установленных Подпрограммой. 

29. Молодым семьям предоставляются региональные дополнительные социальные 
выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка за счёт средств областного бюджета в 
размере 100 тыс. рублей для погашения части кредита или займа либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома в 
порядке, предусмотренном настоящей Подпрограммой. Порядок предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка приведён в приложении № 3 к государственной программе ««Реализация молодёжной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года». 

30. Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осуществляет на основании 
критериев, определённых Министерством регионального развития Российской Федерации 
совместно с Центральным Банком Российской Федерации для отбора банков, обслуживающих 
бюджетные средства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

 
Раздел 6. Порядок формирования списка молодых семей-участников Подпрограммы, 

изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу 
Рефтинский 

 
31. Список молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную 

выплату на улучшение жилищных условий по городскому округу Рефтинский, формируется из 
числа молодых семей, признанных и являющихся на момент подачи заявления на участие в 
подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» до 2024 года»  участниками подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы или 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

32. Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются 
администрацией городского округа Рефтинский с момента вступления в действие 
Подпрограммы и до 01.03.2023 года. 

33. Городской округ Рефтинский ежегодно в срок до 30 января года, в котором будут 
предоставляться муниципальным образованиям в Свердловской области субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, осуществляет формирование списка молодых семей - участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу 
Рефтинский по форме, утверждённой Правительством Свердловской области. 

34. Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий по городскому 
округу Рефтинский, формируется в хронологической последовательности по дате постановки на 
учёт молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается 
постановлением главы городского округа Рефтинский и направляется в Департамент в составе 
заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

35. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату на 
улучшение жилищных условий по городскому округу Рефтинский, с указанием причин 
внесения изменений и изменённый список направляются в Департамент в течение 10 дней после 
принятия решения о внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату на улучшение жилищных 
условий по городскому округу Рефтинский. 
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36. Документы для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников 

Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату на 
улучшение жилищных условий по Свердловской области, подаются в Департамент не чаще 
одного раза в месяц, в случае возникновения более одного основания для внесения изменений в 
списки документы представляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за 
месяцем, в котором было принято решение о внесении изменений. 

37. Департамент на основании списков молодых семей - участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату на улучшение жилищных 
условий по муниципальным образованиям в Свердловской области, поступивших от органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, формирует 
сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Свердловской области (далее - сводный список). 

38. Сводный список формируется по результатам отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий, в течение 
60 дней после проведения соответствующего отбора и утверждается Приказом Департамента. 

39. Сводный список формируется в алфавитном порядке по муниципальным 
образованиям, прошедшим соответствующий отбор, в хронологической последовательности по 
дате постановки на учёт молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий в разрезе муниципальных образований в Свердловской области. 

40. Департамент на основании сводного списка с учётом средств, предусмотренных на 
финансирование мероприятий Подпрограммы в областном бюджете и местных бюджетах 
муниципальных образований в Свердловской области на планируемый год, утверждает список 
молодых семей - получателей региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 
условий в планируемом году по Свердловской области.  

41. Департамент в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых семей - 
получателей региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 
планируемом году по Свердловской области доводит до органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий и Выписки из утверждённого списка 
молодых семей - получателей региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 
условий в планируемом году по Свердловской области. 

42. Городской округ Рефтинский доводит до сведения молодых семей - участников 
Подпрограммы решение Департамента о включении их в список молодых семей - получателей 
региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствующем году 
по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получения Выписки из списка 
молодых семей получателей региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 
условий в планируемом году по Свердловской области. 

43. Городской округ Рефтинский представляет документы для внесения изменений в 
список молодых семей получателей региональной социальной выплаты по Свердловской 
области после возникновения причин для внесения изменений в течение 5 рабочих дней с 
момента выявления причин. 

44. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату на 
улучшение жилищных условий по городскому округу Рефтинский, в сводный список молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату на улучшение жилищных условий по Свердловской области, в список молодых семей 
получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области 
являются: 

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональной социальной 
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выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от 
молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо 
одним заявителем в случае неполной семьи); 

2) получение молодой семьёй в установленном порядке от органа государственной 
власти и (или) органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения; 

3) изменение объёмов средств областного или местного бюджетов, предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы; 

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

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

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

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

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

или займам; 
11) снятие молодой семьи с учёта нуждающихся в жилых помещениях, за исключением 

случаев использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 5 пункта 5 
Подпрограммы. 

45. Администрация городского округа Рефтинский в соответствии с действующим 
законодательством несёт ответственность за составление списков молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по 
городскому округу Рефтинский. 

46. Для внесения изменений в списки в Департамент представляются следующие 
документы: 

1) уведомление Администрации городского округа Рефтинский о внесении изменений 
в соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в 
списки. Уведомление составляется по форме, утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области;  

2) копию решения органа местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области об утверждении соответствующего решения о внесении изменений в 
списки; 

3) список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области. 
Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в 
формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплён 
печатью. 

 
Раздел 7. Порядок предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на 

улучшение жилищных условий 
 

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

1)  заявление по форме, приведённая в приложении №1 к Подпрограмме в 2 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется); 
4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Согласие 

оформляется в произвольной форме; 
5) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных доходов для 

оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной 
социальной выплаты 

48. Запрос копии либо заверенной выписки из решения о признании молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы администрация 
городского округа Рефтинский осуществляет самостоятельно. 

49. Молодая семья по собственной инициативе вправе предоставить документы, по 
которым администрация городского округа Рефтинский осуществляет действия самостоятельно. 

В целях использования региональной социальной выплаты для: 
1)  оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения; 
2)  оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома; 
3)  осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, 

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

4)  уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома молодая семья также представляет документы, подтверждающие признание 
молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчётной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты, в 
соответствии с  условиями признания молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты 
расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной 
выплаты.  

50. В целях использования региональной социальной выплаты для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам, молодая семья подаёт в администрацию городского 
округа Рефтинский следующие документы: 

1) заявление по форме, приведённая в приложении №1 к Подпрограмме в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется); 
4) копию кредитного договора (договор займа); 
5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом); 

6) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. 
51. С целью получения сведений о регистрации права собственности на жилое 

помещение, приобретённое (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), администрация городского   округа  Рефтинский запрашивает на членов 
молодой семьи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
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картографии по Свердловской области   выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект 
недвижимого имущества, приобретённый (построенный) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа). 

52. От имени молодой семьи документы на участие в Подпрограмме могут быть 
поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий. 

53. Администрация городского округа Рефтинский организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренные пунктами 47, 49, 50 и в 10-дневный 
срок с даты предоставления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в 
признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении молодая семья 
письменно уведомляется администрацией городского округа Рефтинский в 5-дневный срок. 

54. После того, как молодая семья признаётся участницей Подпрограммы, она 
исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

55. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы 
являются: 

1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленным пунктом 10 
Подпрограммы; 

2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных 
пунктами 47, 49, 50 Подпрограммы;  

3) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счёт бюджетных средств, 
за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

56. Администрация городского округа Рефтинский течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, 
предназначенных для предоставления региональных социальных выплат на улучшение 
жилищных условий, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, 
молодые семьи - получателей региональных социальных выплат на улучшение жилищных 
условий в соответствующем году о необходимости представления документов для получения 
свидетельства, а также разъясняет порядок, условия получения и использования региональной 
социальной выплаты на улучшение жилищных условий, предоставляемой по этому 
свидетельству. 

57. В течение 30 календарных дней после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для 
предоставления региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий, 
администрация городского округа  Рефтинский производит оформление свидетельств о праве на 
получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий (далее - 
свидетельство) и выдачу их молодым семьям - получателям  региональных социальных выплат 
в соответствии со списком молодых семей - получателей региональных социальных выплат, 
утверждённым Департаментом. 

58. Для получения свидетельства молодая семья - получатель региональной социальной 
выплаты в соответствующем году, в течение 15 календарных дней после получения 
уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства, 
направляет в администрацию городского округа Рефтинский заявление о выдаче свидетельства 
(в произвольной форме) и документы согласно условиям Подпрограммы.  

59. В заявлении на выдачу свидетельства молодая семья даёт письменное согласие на 
получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в порядке и на 
условиях, которые указаны в настоящей Подпрограмме. 

60. Администрация городского округа Рефтинский организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по 
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проверке молодой семьи на признание её участницей подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы и признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также признание наличия у 
молодой семьи достаточных доходов для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий. 

61. В случае использования молодой семьей региональной социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) администрация городского округа Рефтинский организует работу 
по проверке содержащихся в этих документах сведений, а также осуществляет необходимые 
процедуры по проверке молодой семьи на признание ее участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы и признание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий на момент получения молодой семьей ипотечного жилищного 
кредита (займа). 

62. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение 
установленного срока представления необходимых документов для получения свидетельства, 
непредставление или представление не в полном объёме указанных документов, а также 
несоответствие жилого помещения, приобретённого (построенного) с помощью заёмных 
средств, следующим требованиям: 

1) приобретаемое жилое помещение (строительство жилого дома) должно находиться 
на территории Свердловской области; 

2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным и 
техническим нормам; 

3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к 
условиям населенного пункта, в котором молодая семья приобретает (строит) жилое помещение 
(жилой дом). 

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

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

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

 
Раздел 8. Заключение договора банковского счёта 
 

65. Региональная социальная выплата на улучшение жилищных условий 
предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путём зачисления 
соответствующих средств на его банковский счёт, открытый в банке, отобранном для 
обслуживания средств, предоставляемых в качестве региональных социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям - участникам Подпрограммы (далее - банк), на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных средств. 

66. Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдаёт свидетельство в 
банк. 
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Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, 

банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в 
администрацию городского округа Рефтинский с заявлением о его замене. 

67. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также 
своевременность представления указанного свидетельства в банк. 

69.  Банк заключает с владельцем свидетельства договор банковского счёта и открывает 
на его имя банковский счёт для учёта средств, предоставленных ему в качестве региональной 
социальной выплаты на улучшение жилищных условий. В случае выявления несоответствия 
данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, 
банк отказывает в заключении договора банковского счёта и возвращает свидетельство о праве 
на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий его 
владельцу. 

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

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

72.  Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию городского 
округа Рефтинский информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров 
банковского счёта с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их 
расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве региональной социальной 
выплаты на улучшение жилищных условий, и о перечислении средств с банковского счёта в 
счёт оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома. 

73.  Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осуществляет Департамент 
на основании критериев, определенных Министерством регионального развития Российской 
Федерации совместно с Центральным Банком Российской Федерации для отбора банков, 
обслуживающих бюджетные средства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

 
Раздел 9. Оплата приобретаемого жилого помещения  

(строительство жилого дома) 
 

74. Распорядитель счёта имеет право использовать региональную социальную выплату 
на улучшение жилищных условий для приобретения у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для 
строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 
Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям 
населённого пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного 
проживания. 

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

76. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома 
распорядитель счёта представляет в банк договор банковского счёта, договор купли-продажи 
жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для 
оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, 
превышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий. 

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

78. В случае использования региональной социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий на цель, предусмотренную подпунктом 4 пункта 5 Подпрограммы, 
распорядитель счёта представляет в банк следующие документы: 

1)  кредитный договор (договор займа); 
2)  в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого 

помещения; 
3)  в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда. 
79. В случае использования региональной социальной выплаты на улучшение 

жилищных условий на цель, предусмотренную подпунктом 5 пункта 5 Подпрограммы, 
распорядитель счёта представляет в банк следующие документы: 

1)  кредитный договор (договор займа); 
2)  выписку из Единого государственного реестра недвижимости или документы на 

строительство - при незавершенном строительстве жилого дома; 
3)  справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 

задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом). 

80. В случае направления региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 
условий на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 5 Подпрограммы, распорядитель счёта 
представляет в банк: 

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

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

кооперативе; 
4)  выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение, 

которое приобретено для молодой семьи - участницы Подпрограммы; 
5)  копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 
81. В случае направления региональной социальной выплаты на улучшение жилищных 

условий на цель, предусмотренную подпунктом 2 пункта 5 Подпрограммы, распорядитель счёта 
представляет в банк: 

1)  документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок; 

2)  разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 
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3)  договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей 

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

82. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи 
жилого помещения и документов на строительство либо об отказе в оплате расходов на 
основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счёта 
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 
банком для проверки, возвращаются. 

83. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения и документов на 
строительство хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в 
таком перечислении, и затем возвращаются распорядителю счёта. 

84. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
купли-продажи жилого помещения и документов на строительство направляет в 
администрацию городского округа Рефтинский заявку на перечисление бюджетных средств в 
счёт оплаты расходов на основании представленных распорядителем счёта документов. 

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

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

87. Региональная социальная выплата на улучшение жилищных условий считается 
предоставленной участнику Подпрограммы со дня исполнения банком распоряжения 
распорядителя счёта о перечислении банком зачисленных на банковский счёт распорядителя 
счёта средств на цели, предусмотренные пунктом 5 Подпрограммы.  

88. По соглашению сторон договор банковского счёта может быть продлен, если: 
1)  до истечения срока действия договора банковского счёта банк принял договор 

купли-продажи жилого помещения и документы на строительство, но оплата не произведена; 
2) в банк до истечения срока действия договора банковского счёта представлена 

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

89. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не 
предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены Подпрограммой, считаются 
недействительными. 

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

Приложение № 1 
к подпрограмме «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий на 
территории городского округа Рефтинский» Муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» 

 
Главе городского округа Рефтинский 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участников подпрограммы 5 «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы 
Свердловской области «Реализация молодёжной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года» молодую семью в составе: 
супруг ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия _______ № _____________, выданный ______________________, 
_________________________________________________________проживает по 
адресу__________________________________________________; 
супруга_____________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт: серия _______ № _____________, выданный ______________________, 
________________________________________________________ проживает по 
адресу__________________________________________________; 
дети: _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  

(ненужное вычеркнуть) 
серия _______ № ______________, выданное(ый) __________________________ 
____________________________________________________________________, 
проживает по адресу __________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________; 

(Ф.И.О., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(ненужное вычеркнуть) 
серия _______ № ______________, выданное(ый) __________________________ 
____________________________________________________________________, 
проживает по адресу __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
С условиями участия в подпрограмме 5 «Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской области 
«Реализация молодёжной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года» ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Претензий к 
условиям участия в подпрограмме и размеру региональной социальной выплаты не имеем.  
1) ______________________________________   _____________   ____________; 
                        (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                (подпись)                         (дата) 
2) ______________________________________   _____________   ____________; 
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                        (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                (подпись)                         (дата) 
3) ______________________________________   _____________   ____________; 
                        (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                (подпись)                         (дата) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) __________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
_______________________________________________________ 
2) __________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
____________________________________________________________________ 
7) __________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
____________________________________________________________________ 
8) __________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
____________________________________________________________________ 
 
 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню, документы приняты 
«_____» ____________________ 20___ г. 
 
____________________________________________________________________         
            (должность лица, принявшего заявление)                                                                       
____________    ___________________________  
        (подпись)               (расшифровка) 

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

29.12.2018 № 961                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 

2024 года 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законами 
Свердловской области от 25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» 
и от 19.11.2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и использованию  
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архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области», 
решением Думы городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», в целях эффективного исполнения полномочия муниципального 
образования в области архивного дела, на основании пункта 23 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года 
(приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
от 31.12.2013 года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский» на 2014-2016 годы»;  

от 31.12.2014 года № 1206 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» на 2014-2016 годы»;  

от 22.01.2016 года № 21 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 31.12.2014 года);  

от 30.12.2016 года № 1034 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 22.01.2016 года);  

от 28.12.2017 года № 870 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 30.12.2016 года);  

от 29.03.2018 года № 221 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 28.12.2017 года);  

от 27.12.2018 года № 932 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.03.2018 года). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.  
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 961 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учёту, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года»  

Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту,  

хранению и использованию архивных документов, находящихся  
в государственной и муниципальной собственности  

городского округа Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственные исполнители 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский, Муниципальное казённое 
учреждение «Архив городского округа Рефтинский» 
 

Сроки реализации 
Муниципальной программы 

до 2024 года 

Цель и задачи Муниципальной 
программы 

Цель 1. Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский. Эффективное 
исполнение полномочий муниципального образования в области архивного 
дела. 

 Задача 1. Обеспечение нормативных условий для постоянного хранения 
архивных документов. 
 Задача 2. Повышение качества предоставляемых услуг в электронном виде и 
создание условий для обеспечения доступа пользователей к 
информационным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в 
ретроспективной информации, в том числе посредством функционирования и 
развития сайта Архива городского округа Рефтинский. 
 Задача 3. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа муниципального архива. 

 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы 

Отсутствуют 

Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 
программы 

1. Доля соблюдения нормативного режима безопасности и температурного 
режима в действующем хранилище. 
2. Функционирование и развитие Интернет–сайта Архива городского округа 
Рефтинский.  
3. Объём электронного фонда пользования на документы постоянного хранения.  
4. Объём выемки (картонирование) часто используемых архивных документов. 
5. Количество принятых на архивное хранение документов муниципальных 
учреждений, предприятий. 

Обьём финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, рублей 

Всего 12 093 196,00 
2019 год – 1 890 796,00 
2020 год – 1 923 131,00 
2021 год – 1 949 679,00 
2022 год – 2 027 666,00 
2023 год – 2 108 773,00 
2024 год – 2 193 124,00 
из них: 
местный бюджет  
2019 год – 1 857 796,00 
2020 год – 1 889 131,00 
2021 год – 1 913 679,00 
2022 год – 1 990 226,00 
2023 год – 2 069 835,00 
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2024 год – 2 152 629,00 
областной бюджет 
2019 год – 33 000,00 
2020 год – 34 000,00 
2021 год – 36 000,00 
2022 год – 37 440,00 
2023 год – 38 938,00 
2024 год – 40 495,00 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в сети Интернет 

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

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 
 

Архивные документы являются составной частью государственных информационных 
ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в статье 29 Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законах от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 22.10.2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», 
Законах Свердловской области от 25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской 
области», от 19.11.2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области», постановлениях Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
года № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, до 2020 года» (в части, касающейся 
органов местного самоуправления); от 03.09.2013 года № 1087-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности архивного дела в Свердловской области».  

В целях обеспечения единых принципов организации комплектования, учета, хранения и 
использования архивных документов, создания условий для удовлетворения потребностей 
населения, органов государственной власти и местного самоуправления, иных организаций в 
ретроспективной информации, повышения качества и сокращения сроков оказания 
муниципальных услуг, Управление архивами Свердловской области при планировании работы в 
сфере архивного дела на очередной календарный год разрабатывает и направляет методические 
рекомендации о планировании работы. Соответственно, работа муниципального архива 
осуществляется по Плану развития архивного дела, составленному на основании методических 
рекомендаций Управления архивами, содержащему мероприятия по развитию архивного дела 
на территории городского округа Рефтинский в соответствии со Стратегией развития архивного 
дела в Свердловской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.2017 года № 236-ПП, которая учитывает 
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мероприятия Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 
- 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 
203. 

 Сохраняя документацию, отражающую жизнь жителей и городского округа Рефтинский, 
имеющую историческое, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, а 
также документы по личному составу организаций и предприятий, в том числе 
ликвидированных, муниципальный архив становится участником социально-экономических 
процессов, происходящих в городском округе Рефтинский.  

 Обеспечение сохранности документов - первостепенная задача архива, для решения 
которой работниками муниципального архива осуществляется целый комплекс мероприятий по 
созданию оптимальных условий хранения архивных документов. 

 Ежегодно, работниками муниципального архива осуществляется: комплектование архива 
документами постоянного срока хранения, образованными в процессе деятельности 
организаций-источников комплектования архива, документами личного происхождения и по 
личному составу ликвидированных предприятий (организаций); размещение на официальном 
сайте архива информации о составе и содержании архивных фондов, сведений об условиях 
доступа и условиях использования документной информации; размещение информации о 
муниципальном архиве на «Официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях» по адресу 
http://www.bus.gov.ru/; организация совместных с государственными архивами Свердловской 
области мероприятий, проводимых в целях взаимодействия в сфере архивного дела, 
направленных на развитие архивного дела на территории городского округа Рефтинский; 
взаимодействие с организациями-источниками комплектования (оказание методической и 
практической помощи, консультировании по оформлению архивных документов, составлению 
номенклатур и описей дел), в том числе по выполнению «Графика согласования номенклатур 
дел, упорядочения и передачи документов учреждений в Муниципальное казённое учреждение 
«Архив городского округа Рефтинский»; проведение обучающих семинаров для специалистов, 
ответственных за делопроизводство и архив организаций-источников комплектования; 
исполнение полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области; актуализация информации о физическом и техническом состоянии 
архивных документов, внесённой в программный комплекс «Архивный фонд»; проведение 
мероприятий по упорядочению, учёту и обеспечению сохранности архивных документов при 
реорганизации и ликвидации организаций-источников комплектования; паспортизация архивов 
организаций-источников комплектования муниципальных архивов (по состоянию на 01 
декабря), составление и предоставление пояснительной записки, содержащей аналитическую 
информацию об итогах паспортизации и о качестве заполнения паспортов в Управление 
архивами Свердловской области; составление и усовершенствование исторических справок к 
архивным фондам муниципального архива; анализ и учёт состояния научно-справочного 
аппарата к документам архива; составление, с последующим размещением электронной версии 
на официальном интернет-сайте муниципального архива, справочника по фондам 
муниципального архива в электронном виде (по состоянию на 1 января); 
оказание муниципальных услуг по предоставлению оформленных в установленном порядке 
архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землёй; информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов. 

 Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 года № 546-УГ «О 
программе «Пятилетка развития Свердловской области», работниками муниципального архива 
проводится работа по повышению качества предоставления муниципальных услуг, в том числе 
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посредством актуализации действующих административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг, учетом особенностей предоставления услуг через государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и с использованием современных, надежных и 
удобных информационно-коммуникационных технологий для взаимодействия с гражданами, 
организациями и государственными органами. 

С принятием «дорожной карты», направленной на повышение эффективности архивного 
дела в городском округе Рефтинский, динамика выполнения основных показателей работы 
учреждения изменилась в положительную сторону.  

 Создан и успешно функционирует официальный сайт муниципального архива в сети 
Интернет (статистика посещений сайта по состоянию на 26.12.2018 года составляет 22 396 
просмотров).  

 По состоянию на 1 декабря 2018 года в муниципальном архиве на хранении находится 
9110 единиц хранения (далее - ед. хр.) за 1964 - 2017 годы, среди которых: 1788 ед. хр. - 
управленческая документация; 2892 ед. хр. - научно-техническая документация; 4402 ед. хр. - 
документы по личному составу; 28 ед. хр. - документы личного происхождения. 

Для сравнения, на 1 декабря 2014 года в муниципальном архиве на хранении числилось 
5163 ед. хр., среди которых: 1111 ед. хр. управленческая документация; 4052 ед. хр. - документы 
по личному составу. Работа с научно-технической документацией и документами личного 
происхождения не осуществлялась.  

 Таким образом за период с 2014 по 2018 годы принято на муниципальное хранение 3947 
ед. хр.; в среднем за год, около 1000 ед. хр., что значительно превышает установленные 
плановые показатели развития архивного дела на территории.  

По состоянию на 1 декабря 2018 года в муниципальном архиве числится 28 архивных 
фондов.  

Динамика количества архивных фондов за 2014-2018 годы приведена в таблице 1:  
Таблица 1 

По состоянию на 
 

 01.12.2014   01.12.2015   01.12.2016  01.12.2017 01.12.2018 

Всего фондов 17 18 24 27 28 
 
Источниками комплектования МКУ «Архив городского округа Рефтинский» являются 20 

учреждений (предприятий, организаций) и 2 физических лица - источника комплектования 
документами личного происхождения. 

Динамика количества организаций-источников комплектования муниципального архива за 
2014-2018 годы приведена в таблице 2:  

Таблица 2 
Список  

источников 
комплектования  
по состоянию на 

01.12.2014  01.12.2015  01.12.2016   01.12.2017 01.12.2018 

1 2 3 4 5 6 
Всего источников 
комплектования,  
в том числе: 

13 16 19 20 20 

государственной 
формы собственности 

1 1 1 1 1 

муниципальной 
формы собственности 

12 14 16 16 16 

частной формы 
собственности 

0 1 1 1 1 

физические лица -
фондообразователи  

0 0 1 2 2 
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Развитие архивного дела на территории городского округа Рефтинский осуществляется 
путём применения программно-целевого метода работы.  

В течение последних 5 лет удалось улучшить состояние материально технической базы 
(приобрести офисную технику и стеллажное оборудование); достичь постоянной 
положительной динамики роста ключевых показателей деятельности муниципального архива, 
среди которых, в том числе, проведение информационных мероприятий; оказание 
консультационных услуг; увеличение количества единиц хранения, в том числе областной 
формы собственности. 

Сегодня услуги муниципального архива можно получить «не выходя из дома» 
посредством использования сети Интернет – через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг; «электронную приёмную» на сайте архива. 

Обеспечение единого информационного пространства, доступность к архивным 
справочникам и электронным образам документов в круглосуточном режиме, достигается путём 
размещения информации в сети Интернет на официальном сайте муниципального архива.  

Нормативные условия хранения архивных документов обеспечиваются созданием 
оптимальных режимов (противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового 
и санитарно-гигиенического), применением специальных средств хранения и перемещения 
архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки). Мероприятия, направленные 
на приведение в соответствие условий хранения документов, в том числе приобретения средств 
хранения, выполняются по мере финансирования. 

В организациях источниках комплектования муниципального архива, накопилось много 
документов, подлежащих передаче на муниципальное хранение (по истечении срока 
ведомственного хранения). Промедление с приёмом документов может привести к их утрате.  

 Актуальность разработки Программы обусловлена объективной необходимостью 
планирования работы архивного учреждения и обеспечение его деятельности отвечающей 
современным требованиям организации учёта и хранения архивных документов, внедрения 
технологий и систем организации, способствующих обеспечить запросы и потребности 
общества в области сохранения и использования архивной информации. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями государственной политики в области архивного дела является содействие 
созданию и функционированию системы архивного обслуживания, способной обеспечить 
гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их 
конституционных прав на свободный доступ к информации, а также сохранение национального 
культурного наследия, хранящегося в архивах. 

Целью развития архивного дела в Российской Федерации в долгосрочной перспективе 
установлено достижение российскими архивами уровня, отвечающего потребностям и нуждам 
современного информационного общества. 

 Направления деятельности, общественное предназначение архивов состоят не только в 
хранении культурного достояния страны и оказании государственных (муниципальных) услуг, 
но и в осуществлении определенных функций менеджмента, контроля и надзора за работой 
архивов государственных и иных организаций. 

 Целью реализации муниципальной программы является - обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский. Эффективное 
исполнение полномочий муниципального образования в области архивного дела. 

Задачи муниципальной Программы:  
- обеспечение нормативных условий для постоянного хранения архивных документов;  
- повышение качества предоставляемых услуг в электронном виде и создание условий для 

обеспечения доступа пользователей к информационным ресурсам с целью удовлетворения 
потребностей в ретроспективной информации, в том числе создание сайта архива;  
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- подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа муниципального архива. 

Показатели эффективности работы Муниципального казённого учреждения «Архив 
городского округа Рефтинский» уточнены и дополнены постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 05.11.2013 года № 1007 «Об утверждении  
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности архивного дела в городском округе Рефтинский» 
(в редакции от 30.11.2018 года). 

Целевые показатели представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
План мероприятий приведён в приложении № 2 к Муниципальной программе. 
Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы: 
Заказчиком Муниципальной программы является администрация городского округа 

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

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

участников программы; 
3) мониторинг, организует ведение отчётности по программе, в том числе представляет 

отчёты в Министерства Свердловской области и информацию о ходе реализации её 
мероприятий по формам отчётности, утверждённым Постановлением главы городского округа 
Рефтинский.  

 Участниками Муниципальной программы являются: администрация городского округа 
Рефтинский; МКУ «Архив городского округа Рефтинский»; физические лица (граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане); юридические лица (органы государственной 
власти Российской Федерации, Свердловской области и местного самоуправления; организации 
и общественные объединения; представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре); юридические лица, определённые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Ответственным исполнителем является Муниципальное казённое учреждение «Архив 
городского округа Рефтинский», которое в ходе реализации программы осуществляет 
следующие функции: 

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

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

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

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

программы; 
6) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ. 

4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
Объём финансирования программы определён исходя из сметной стоимости мероприятий 

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

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается решением Думы 
городского округа Рефтинский в форме приложения по ведомственной структуре расходов 
бюджета, по соответствующей каждой программе целевой статье расходов. 
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На основании мероприятий, утверждённых программой, составляется смета расходов. При 
внесении изменений в программу смета расходов корректируется и предоставляется в отдел по 
экономике администрации городского округа Рефтинский, копия предоставляется в финансовый 
отдел администрации городского округа Рефтинский. 

Заведующий МКУ «Архив 
городского округа Рефтинский» Л.Ф. Давыдова 

 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

№ 
пок
аза
тел
я 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение целевого показателя 
реализации Программы Источник значений 

показателей 201
9 

202
0 

202
1 

20
22 

202
3 

202
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Цель 1. Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и использованию 
архивных документов, 
находящихся в государственной 
и муниципальной 
собственности городского 
округа Рефтинский. 
Эффективное исполнение 
полномочия муниципального 
образования в области 
архивного дела 

              
   

1.1. 

Задача 1.1. Обеспечение 
нормативных условий для 
постоянного хранения 
архивных документов 
 

              

1.1.
1. 

Доля соблюдения нормативного 
режима безопасности и 
температурного режима  
в действующем хранилище 

 

% 100 100 100 10
0 100 100 

Методические 
рекомендации 
Управления архивами 
Свердловской области 
на 2019 год,  
подпункты 2.11; 2.11.1.; 
2.11.1.1.; 2.11.1.2.; 
2.11.2.1.; 2.11.2.2.; 
2.11.2.2.; 2.11.2.3.; 
2.11.2.4.; 2.11.2.5 
Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 
от 18 января 2007 года 
№ 19 «Об утверждении 
Правил организации 
хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных 
архивах, музеях и 
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библиотеках, 
организациях 
Российской академии 
наук» 

1.2. 

Задача 1.2. Повышение качества 
предоставляемых услуг в 
электронном виде и создание 
условий для обеспечения 
доступа пользователей к 
информационным ресурсам с 
целью удовлетворения 
потребностей в 
ретроспективной информации, в 
том числе посредством 
функционирования и развития 
официального сайта Архива 
городского округа Рефтинский 

              
   

1.2.
1. 

Функционирование и развитие 
Интернет – сайта Архива 
городского округа Рефтинский 
 

ед. 1 1 1 1 1 1 

Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации от 
18 января 2007 года № 19 
«Об утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук», 
Методические 
рекомендации 
Управления архивами 
Свердловской области на 
2019 год 

1.3. 

Задача 1.3. Подготовка и 
проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
авторитета и имиджа 
муниципального архива 

              
   

1.3.
1. 

Объём электронного фонда 
пользования  
на документы постоянного 
хранения  

ед. хр. 50 100 150 20
0 250 300 

Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации от 
18 января 2007 года № 19 
«Об утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

№ 
пок
аза
тел
я 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение целевого показателя 
реализации Программы Источник значений 

показателей 201
9 

202
0 

202
1 

20
22 

202
3 

202
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Цель 1. Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и использованию 
архивных документов, 
находящихся в государственной 
и муниципальной 
собственности городского 
округа Рефтинский. 
Эффективное исполнение 
полномочия муниципального 
образования в области 
архивного дела 

              
   

1.1. 

Задача 1.1. Обеспечение 
нормативных условий для 
постоянного хранения 
архивных документов 
 

              

1.1.
1. 

Доля соблюдения нормативного 
режима безопасности и 
температурного режима  
в действующем хранилище 

 

% 100 100 100 10
0 100 100 

Методические 
рекомендации 
Управления архивами 
Свердловской области 
на 2019 год,  
подпункты 2.11; 2.11.1.; 
2.11.1.1.; 2.11.1.2.; 
2.11.2.1.; 2.11.2.2.; 
2.11.2.2.; 2.11.2.3.; 
2.11.2.4.; 2.11.2.5 
Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 
от 18 января 2007 года 
№ 19 «Об утверждении 
Правил организации 
хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных 
архивах, музеях и 
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академии наук», 
Методические 
рекомендации 
Управления архивами 
Свердловской области 
на 2019 год 

1.3.
2. 

Объём выемки 
(картонирование) часто 
используемых архивных 
документов 
 

ед. хр. 200 400 600 80
0 

100
0 

120
0 

Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации от 
18 января 2007 года № 19 
«Об утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
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библиотеках, 
организациях 
Российской академии 
наук» 

1.2. 

Задача 1.2. Повышение качества 
предоставляемых услуг в 
электронном виде и создание 
условий для обеспечения 
доступа пользователей к 
информационным ресурсам с 
целью удовлетворения 
потребностей в 
ретроспективной информации, в 
том числе посредством 
функционирования и развития 
официального сайта Архива 
городского округа Рефтинский 
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1.3. 

Задача 1.3. Подготовка и 
проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
авторитета и имиджа 
муниципального архива 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту,  
хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и  

муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года 

№ 
стро
ки 

Наименование мероприятия/  
Источники расходов  
на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение 
мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения 

Номера 
целевых 
показате

лей,  
на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
меропри

ятия 
 

Всего 2019 202
0 

20
21 

202
2 

202
3 

202
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

12 093 
169,00 

1 
890 
796,
00 

1 
923 
131
,00 

1 
94
9 

67
9,
00 

2 
027 
666
,00 

2 
108 
773,
00 

2 
193 
124,
00 

  

2 областной бюджет 219 
873,00 

33 
000,
00 

34 
000
,00 

36 
00
0,
00 

37 
440
,00 

38 
938,
00 

40 
495,
00 

  

3 местный бюджет 11 873 
296,00 

1 
857 
796,
00 

1 
889 
131
,00 

1 
91
3 

67
9,
00 

1 
990 
226
,00 

2 06
9 

835,
00 

2 15
2 

629,
00 

  

4 «Прочие нужды»          

5 областной бюджет 219 
873,00 

33 
000,
00 

34 
000
,00 

36 
00
0,
00 

37 
440
,00 

38 
938,
00 

40 
495,
00 

  

6 местный бюджет 11 873 
296,00 

1 
857 
796,
00 

1 
889 
131
,00 

1 
91
3 

67
9,
00 

1 
990 
226
,00 

2 06
9 

835,
00 

2 15
2 

629,
00 

 

7 «Прочие нужды»          

8 Всего по направлению «Прочие нужды», 
 в том числе:          

9 областной бюджет 219 
873,00 

33 
000,
00 

34 
000
,00 

36 
00
0,
00 

37 
440
,00 

38 
938,
00 

40 
495,
00 

  

10 местный бюджет 11 873 
296,00 

1 
857 
796,

1 
889 
131

1 
91
3 

1 
990 
226

2 06
9 

835,

2 15
2 

629,
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00 ,00 67
9,
00 

,00 00 00 

11 Мероприятие 1. Организация деятельности 
МКУ «Архив городского округа Рефтинский»        

1.1.1.,  
1.2.1.,  
1.3.1.,  
1.3.2.,  
1.3.3. 

12 областной бюджет - - - - - - -   

13 местный бюджет 11 873 
296,00 

1 
857 
796,
00 

1 
889 
131
,00 

1 
91
3 

67
9,
00 

1 
990 
226
,00 

2 06
9 

835,
00 

2 15
2 

629,
00 

  

14 
 

Мероприятие 2. 
Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся  
к государственной собственности 
Свердловской области, находящихся на 
хранении в МКУ «Архив городского округа 
Рефтинский» 

       

1.2.1., 
1.3.1.,  
1.3.2., 
1.3.3. 

15 областной бюджет 219 
873,00 

33 
000,
00 

34 
000
,00 

36 
00
0,
00 

37 
440
,00 

38 
938,
00 

40 
495,
00 

 

16 местный бюджет - - - - - - -  
 

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

29.12.2018 № 962                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 

Рефтинский» до 2024 года  
В соответствии с федеральными законами от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 года № 35- ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 6 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа Рефтинский» 
до 2024 года» (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский А.В. Козлова. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
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29.12.2018 № 962 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация его проявления на территории городского 
округа Рефтинский» до 2024 года» 

Муниципальная программа  
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявления на 

территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы 

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

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель. Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
защищённости в городском округе Рефтинский. 
Задача 1 Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной и подростковой среде. 
Задача 2. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение 
профилактики терроризма и экстремизма. 
Задача 3. Организация и проведение антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский. 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 
 

1. доля обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма от общего количества обучающихся (от численности 
обучающихся в возрасте от 7 лет до 13 лет); 
2. доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма от общего количества молодёжи (отношение численности 
молодёжи в возрасте от 14 лет до 34 лет); 
3. количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма: 
- количество изготовленных и распространенных информационно-справочных материалов 
(ед.); 
- количество изготовленных и распространенных аудио и видеороликов (ед.). 
4. количество заседаний антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский. 

Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, рублей 

ВСЕГО: 555,0 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 80,00 тысяч рублей 
2020 год – 85,00 тысяч рублей 
2021 год – 90,00 тысяч рублей 
2022 год – 95,00 тысяч. рублей 
2023 год – 100,00 тысяч рублей 
2024 год – 105,00 тысяч рублей 
из них: 
областной бюджет 
2019 год – 0,00 тысяч рублей 
2020 год – 0,00 тысяч рублей 
2021 год – 0,00 тысяч рублей 
2022 год – 0,00 тысяч. рублей 
2023 год – 0,00 тысяч рублей 
2024 год – 0,00 тысяч рублей 
местный бюджет – 555,00 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 80,00 тысяч рублей 
2020 год – 85,00 тысяч рублей 
2021 год – 90,00 тысяч рублей 
2022 год – 95,00 тысяч. рублей 
2023 год – 100,00 тысяч рублей 
2024 год – 105,00 тысяч рублей 
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Адрес размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 

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

развития городского округа Рефтинский 
 

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации задача предотвращения террористических проявлений продолжает рассматриваться 
в качестве приоритетной. По сведениям Национального антитеррористического комитета, 
уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза 
совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации, масштабы 
последствий террористических актов значительны. Террористы стремятся расширить 
географию своей деятельности. 

Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодёжь, это вызвано как 
социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность 
вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем 
пользуются экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и 
(или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей (учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные 
заведения). 

Главной задачей в сфере профилактики терроризма является дальнейшее развитие 
системы мер, направленной на 

1) устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
терроризма;  

2) на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 
направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений 
террористического характера;  

3) на поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию 
сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической 
деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

4) на обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищённости 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критических важных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

5) на противодействие распространения идеологии терроризма и активизации работы по 
информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий. 

На территории городского округа Рефтинский фиксировалась деятельность 
представителей запрещённых террористических и экстремистских организаций.  

В 2018 году на территории городского округа Рефтинский в общеобразовательных 
учреждениях были проведены следующие мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма: 

- 15 общепрофилактических мероприятий с учащимися и молодёжью, для проведения 
мероприятий привлечено 27 специалистов; 

- классные часы, уроки Безопасности жизнедеятельности, инструктажи с учащими в 
случае террористического акта, демонстрация и обсуждение видеофильмов «Угроза 
экстремизма», уроки мужества и минута молчания в День солидарности в борьбе с 
терроризмом, встречи с правоохранительными органами по вопросу ответственности за участие 
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в противоправных действиях. 
Отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа Рефтинский была проведена следующая работа: 
- при поддержке «Центра этноконфессиональных исследований, профилактики 

экстремизма и противодействия идеологии терроризма», проведены лекции для учащихся 
общеобразовательных учреждений с 8 по 11 классы, на тему: «Противодействие виртуальному 
экстремизму и информационная безопасность в интернет – пространстве, как на стать жертвой 
манипуляций в социальных сетях», количество слушателей 518 человек; 

- для муниципальных служащих, членов комиссий по профилактике экстремизма, 
антитеррористических комиссий, сотрудников правоохранительных и надзорных органов, 
учителей общеобразовательных школ, завучей по воспитательной работе, сотрудников 
учреждений культуры и спорта проведены лекции на следующие темы: «Деструктивная 
деятельность в российском киберпространстве: технологии манипуляции в молодёжных 
виртуальных сообществах», «Экстремизм и терроризм как глобальная проблема 
современности», «Молодёжные субкультуры»; 

- изготовлена наглядно-агитационная продукция и материалы антитеррористического 
содержания (плакаты, листовки, брошюры и так далее) 3391 экземпляр. Данные материалы 
распространены в дошкольных и общеобразовательных организациях, на досках Товариществ 
собственников жилья и многоквартирных домах, предприятиях и учреждениях городского 
округа Рефтинский; 

- в сети Интернет размещено 114 материалов антитеррористического содержания; 
- организован показ видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, данные видеоролики транслируются на светодиодном экране, размещённом на 
стене МАУ «ЦКиИ» городского округа Рефтинский, а также в кинотеатре «Луч». 

Во всех учреждениях и предприятиях обновлены стенды по профилактике терроризма и 
экстремизма. 

В сложившихся обстоятельствах, необходима реализация комплекса мероприятий в 
области противодействия терроризму и разрушения его основ. Мероприятия Программы 
направлены на дальнейшее развитие наиболее эффективных направлений деятельности по 
созданию условий для противодействия терроризму, по усилению антитеррористической 
защищённости важных объектов, в первую очередь объектов образования, культуры, спорта, 
торговли, здравоохранения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества и обеспечение 
высокого уровня безопасности жизнедеятельности на территории городского округа 
Рефтинский. 

 
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  

целевые показатели реализации Муниципальной программы 
 

Целью Муниципальной программы является совершенствование мер, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной 
антитеррористической безопасности в городском округе Рефтинский. 

Задачами Муниципальной программы: 
- профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной и подростковой среде; 
- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение 

профилактики терроризма и экстремизма; 
- организация и проведение антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский. 
Цели и задачи Муниципальной программы достигаются путём реализации приоритетных 

направлений. 
Полный перечень целей и задач программы представлен в приложении № 1 к 

Муниципальной программе. 
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Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

 
Для достижения целей Муниципальной программы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень 
мероприятий Муниципальной программы приведён в приложении № 2 к настоящей 
Муниципальной программе. 

Участниками Муниципальной программы являются: 
1) муниципальные учреждения городского округа Рефтинский; 
2) муниципальные унитарные предприятия городского округа Рефтинский; 

Ответственный исполнитель отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский. 

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

1) является главным распорядителем бюджетных средств; 
2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей; 

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

 
Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 

 
Значение целевых показателей Программы рассчитывается в соответствии со следующим 

порядком. 
Показатель 1. Доля обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма от общего количества обучающихся (от численности 
обучающихся в возрасте 7 лет до 13 лет) (И1). 

И1= 
Nт *100% Nобщ 

где: 
Nт – количество обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма. 
Nобщ  - общее количество обучающихся (от численности обучающихся в возрасте 7 лет до 

13 лет) на территории городского округа Рефтинский в общеобразовательных учреждениях. 
 
Показатель 2. Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма от общего количества молодёжи (отношение 
численности молодёжи в возрасте от 14 лет до 34 лет) (И2) 

И2= 
Nт *100% Nобщ 

Nт – количество молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма. 

Nобщ - общее количество молодёжи (отношение численности молодёжи в возрасте от 14 
лет до 34 лет) на территории городского округа Рефтинский согласно официальной информации 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 
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Курганской области (Свердловскстат). 
 

Показатель 3. Количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма (И3): 

- количество изготовленных и распространенных информационно-справочных материалов 
(экз.); 

- количество изготовленных и размещённых аудио и видеороликов (шт.). 
И3 =∑iИi

эя 

Иi
эя 

- количество изготовленных информационно-пропагандистских материалов по 
профилактике терроризма и экстремизма. 

 
Показатель 4. Количество заседаний антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский (И4). 

И4 =∑iИi
эя 

где: 
Иi

эя
 - количество проведённых заседаний антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском 
округе Рефтинский. 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация его проявления на 
территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель. 

Совершенствование мер, 
направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма, создание 
условий для 
комплексной 
антитеррористической 
защищённости в 
городском округе 
Рефтинский. 

        

1.1 Задача 1. Профилактика 
терроризма и экстремизма 
в молодёжной и 
подростковой среде.  

          

1.1.1. Доля обучающихся, 
вовлечённых в 
мероприятия, 
направленных на 
профилактику терроризма 
и экстремизма от общего 

процент 40 50 60 70 80 90 Отчёт 
учреждений 
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количества обучающихся 
(от численности 
обучающих в возрасте от 7 
до 13 лет) 

1.1.2. Доля молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия, 
направленных на 
профилактику терроризма 
и экстремизма от общего 
количества молодёжи 
(отношение численности в 
возрасте от 14 до 34 лет) 

процент 50 60 70 80 90 100 Отчёт 
учреждений 

1.2. Задача 2.Информационно-
пропагандистское 
сопровождение и 
методическое обеспечение 
профилактики терроризма 
и экстремизма. 

          

1.2.1. Количество 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
профилактике терроризма 
и экстремизма 

ед. 2502 2603 2802 3002 3102 3202  Указ 
Президента РФ 
от 06.03.2006 
года № 35 «О 
противодействии 
идеологии 
терроризма» 

1.2.1.1. из них: количество 
изготовленных и 
распространенных 
информационно-
справочных материалов  

ед. 2500 2600 2800 3000 3100 3200  Указ 
Президента РФ 
от 06.03.2006 
года № 35 «О 
противодействии 
идеологии 
терроризма» 

1.2.1.2. из них: количество 
изготовленных и 
размещённых аудио и 
видеороликов  

ед. 2 2 2 2 2 2  Указ 
Президента РФ 
от 06.03.2006 
года № 35 «О 
противодействии 
идеологии 
терроризма», 
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
11.10.2018 года 
№ 698 

1.3. Задача 3. Организация и 
проведение 
антитеррористической 
комиссии по 
профилактике терроризма, 
минимизации и 
ликвидации последствий 
его проявления в 
городском округе 
Рефтинский 

        

1.3.1. Количество заседаний 
антитеррористической 
комиссии по 
профилактике терроризма, 

количество 4 4 4 4 4 4  Указ 
Президента РФ 
от 06.03.2006 
года № 35 «О 
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минимизации и 
ликвидации последствий 
его проявления в 
городском округе 
Рефтинский 

противодействии 
идеологии 
терроризма», 
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
11.10.2018 года 
№ 698  

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация его проявления на 
территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники 
расходов на 

финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

555,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  

3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
4 местный бюджет 555,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  
5 Мероприятие 1. 

Мероприятие, 
посвящённое Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.1.1., 1.1.2. 

6 местный бюджет 60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  
7 Мероприятие 2. 

Организация и 
проведение конкурса 
плакатов «Хочу мира!» 

60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.1.1., 1.1.2. 

8 местный бюджет 60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  
9 Мероприятие 3. 

Обеспечение проведения 
мероприятий (встречи, 
беседы, классные часы, 
видеофильмы, 
семинары, конференции, 
конкурсы, форумы, 
размещение памяток) 

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

10 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
11 Мероприятие 4. 

Изготовление 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
профилактике 

245,00 30,00  35,00 40,00 45,00 45,00 50,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 
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терроризма и 
экстремизма 

12 местный бюджет 245,00 30,00 35,00 40,00 45,00 45,00 50,00  
13 Мероприятия 5. 

Организация и 
проведение конкурса на 
создание социального 
видеоролика, 
направленного на 
профилактику 
экстремизма  

190,00 30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 1.1.2., 1.2.1.2. 

14 местный бюджет 190,00 30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00  

15 Мероприятие 6. 
Проведение заседаний 
антитеррористической 
комиссии по 
профилактике 
терроризма, 
минимизации и 
ликвидации 
последствий его 
проявления в городском 
округе Рефтинский 

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

16 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

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

29.12.2018 № 963                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский» до 2024 года 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2016 года № 595-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016-2030 годы», 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 6 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1). 

2. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от:  
2.1. 02.04.2018 года № 230 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года; 
2.2. 20.12.2018 года № 894 «О внесении изменений в постановление главы городского 

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

2.3. 27.12.2018 года года № 939 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 02.04.2018 года № 230 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 20.12.2018 года).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

5.  Контроль над исполнением данного постановления возложить на главного 
специалиста отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский А.В. Козлова. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 963 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2024 года» 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

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

Сроки реализации 
Муниципальной программы 

до 2024 года 

Цели и задачи Муниципальной 
программы 

Цель. Совершенствование системы обеспечения общественной безопасности, 
а также политических, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер. 
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения и территории городского округа Рефтинский от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности населения и территории 
городского округа Рефтинский. 
Задача 3. Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористической 
защищённости социально-значимых объектов городского округа Рефтинский 
и повышение правосознания граждан. 
Задача 4. Содержание и обслуживание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру системы «112» на базе 
единой диспетчерской дежурной службы (далее-ЕДДС). 
Задача 5. Совершенствование в городском округе Рефтинский системы 
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

  
  
  
   
  
  
   
  
  
 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы (при 
их наличии) 
  
 
 
 
 
 

1. «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование 
гражданской обороны» до 2024 года 
2. «Профилактика правонарушений в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 
3. Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 
4. «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности 
на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года. 

Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 
программы 
 

1. Уровень готовности действующих технических систем управления 
гражданской обороны, в том числе системы оповещения населения об 
опасностях к использованию при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  
2. Снижение количества пожаров на территории городского округа 
Рефтинский. 
3. Снижение количества преступлений, совершённых на территории 
городского округа Рефтинский. 
4. Доля населения, проживающего в городском округе Рефтинский, которому 
доступно использование возможности системы «112», от общей численности. 
5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве граждан городского округа Рефтинский. 
6. Повышение уровня толерантности к представителям другой 
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  национальности. 
7. Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений. 

Объём финансирования ВСЕГО: 
Муниципальной  58803,77 тыс. рублей 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

в том числе: 
2019 год - 10268,82 тыс. рублей, 
2020 год - 9517,63 тыс. рублей, 
2021 год - 9371,65 тыс. рублей 
2022 год – 9580,29 тыс. рублей 
2023 год – 9897,13 тыс. рублей 
2024 год – 10168,25 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
 58803,77 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 10268,82 тыс. рублей, 
2020 год - 9517,63 тыс. рублей, 
2021 год - 9371,65 тыс. рублей 
2022 год – 9580,29 тыс. рублей 
2023 год – 9897,13 тыс. рублей 
2024 год – 10168,25 тыс. рублей 

  
  
  
  
  

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
информационно—
телекоммуникационной сети 
Интернет 

 http:goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 
  
 

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

развития городского округа Рефтинский 
 

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

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

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

С учётом разграничения функций и ответственности государственных органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления программа имеет одну общую цель – 
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повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский. 
В последние годы на первый план выходят проблемы, связанные с преодолением 

различных кризисных явлений, возникающих по мере развития общества. Обусловлено это, 
прежде всего, ростом количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, приводящих к людским потерям и значительному материальному ущербу. 

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

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

Источниками чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Рефтинский 
являются: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- реализация комплекса практических мер, исключающих возникновение 
чрезвычайных ситуаций. 

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

Исходя из изложенного безопасность населения, оперативная обстановка в посёлке в 
целом сложная. Существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций со 
значительным ущербом для людей и инфраструктуры городского округа Рефтинский.  
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Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1) подпрограмма «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» 
до 2024 года; 

2) подпрограмма «Профилактика правонарушений в городском округе Рефтинский» до 
2024 года; 

3) подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2024 года; 

4) подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года. 

 
Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской 
обороны» до 2024 года.  

 
В соответствии с подпунктами 8, 9, 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Рефтинский к 
вопросам местного значения относится обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
и территории городского округа.  

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

Основной задачей деятельности администрации городского округа в области снижения 
рисков чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), является обеспечение необходимых условий для 
безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования с учётом планов реализации 
экономических и инфраструктурных проектов на период до 2024 года. 

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

На территории городского округа c 2016 – 2018 годы активно ведётся работа по 
внедрению системы централизованного оповещения. Оповещение руководящего состава 
администрации и населения городского округа осуществляется по аппаратно-программному 
комплексу «Грифон» и П-164 с включением в систему централизованного оповещения 4 
электросирены (С-40). Эти электросирены включаются в автоматическом и ручном режиме. 
Имеется возможность передачи экстренных сообщений по радиосети, для чего имеется 
радиотрансляционный узел с общим количеством радиоточек – 319 штук.  

С 2016 по 2018 годы уже 3 электросирены С-40 запускаются в автоматическом режиме 
по аппаратно-программному комплексу «Грифон», связаны с Региональной системой 
оповещения Свердловской области. Запуск данных сирен также осуществляется оперативным 
дежурным ЕДДС в автоматическом режиме. Одна сирена запускается от П-164, которая будет 
переведена на аппаратно-программный комплекс «Грифон» в 2019 году. Имеющиеся 
электросирены не обеспечивают полного охвата населения оповещением. Охват оповещением 
населения городского округа Рефтинский электросиренами составляет - 80 процентов. 

Однако до настоящего времени фактически отсутствует речевое сопровождение сигналов 
тревоги, что создаёт сложности при подробном информировании населения о типе создавшейся 
опасности и требуемых действиях для защиты от неё. 
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На сегодняшний день необходимо реконструировать сеть громкоговорящей связи, 
развёрнутую в местах массового пребывания людей.  

Планируется, к 2024 году реализации программы, охватить оповещением, техническими 
средствами оповещения 100 процентов населения городского округа Рефтинский в течение 5 
минут. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Обстановка с пожарами и загораниями за период 2016-2018 года  
в городском округе Рефтинский 
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За 12 месяцев 2018 года на территории городского округа Рефтинский зарегистрировано 
10 пожаров (в 2017 году - 9 пожаров). 

Показатель 2016 год 2017 год Отношение 
количества 
пожаров за 

текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего года 

2017 
год 

2018 
год 

Отношение 
количества 
пожаров за 

текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего года 

Пожаров, 
всего 

10 9 - 10 % 9 10 + 10 % 

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

на пожарах людей – 3 человека. 
Показатель 2016 год 2017 год Отношение 

количества за 
текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего 

года 

2017 
год 

2018 
год 

Отношение 
количества за 
текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего 

года 
Погибших при 
пожарах, всего 

0 4 Увеличение в 4 
раза 

4 0 Снижение в 4 
раза 

Травмированных 
при пожарах, 

всего 

0 0 Стабильно 0 3 Увеличение в 
3 раза 

Наиболее распространённые причины пожаров:  
- неосторожность с огнём – 3 (в 2017 году – 3); 

- поджоги – 0 (в 2017 году – 3); 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 2 (в 2017 году – 1); 

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

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

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

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

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

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

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

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

Несмотря на тот факт, что посёлок Рефтинский расположен на берегу Рефтинского 
водохранилища, до настоящего времени в границах городского округа Рефтинский отсутствует 
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муниципальный пляж. 
В 2018 году утверждён проект Стратегии социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский до 2030 года, согласно которому предусмотрено 
благоустройство береговой полосы Рефтинского водохранилища и пляжа. 

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

 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма, а 

также минимизация и ликвидация последствий их проявления в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

 
1. Поддержание общественного порядка и защита населения от преступных 

посягательств. 
С учётом разграничения функций и ответственности государственных органов 

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

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

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

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

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

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

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

ДНД будут решать стоящие перед ними задачи во взаимодействии с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, органами внутренних дел 
(полицией) и иными правоохранительными органами. 
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Основными направлениями деятельности ДНД являются: 
1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в 

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

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

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

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

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

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

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

На территории городского округа Рефтинский за 2016 - 2018 годы приобретено и 
установлено 44 камеры видеонаблюдения (6 из них поворотных), расположенных в различных 
точках посёлка, и ведущих круглосуточное наблюдение. Комплексная система 
видеонаблюдения позволяет эффективно бороться с криминальными и террористическими 
угрозами. 

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

2. Обеспечение защиты населения от террористических актов и проявлений экстремизма. 
Анализ складывающейся оперативной обстановки как в стране, так и в Свердловской 

области позволяет сделать вывод об имеющейся общественной опасности различного рода 
объединений экстремистской направленности и необходимости принятия эффективных мер по 
противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма и терроризма. 

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

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

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

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

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

Результаты деятельности межведомственных комиссий по профилактике экстремизма и 
терроризма городского округа Рефтинский, и реализация в 2016-2018 годах межведомственных 
комплексных программ по данному направлению деятельности, подтверждают вывод о 
необходимости дальнейшей реализации на территории мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма в рамках комплексной программы. 

 
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной 

программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

 
На базе ЕДДС муниципальных образований согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 21.11.2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» развёрнута система «112». 

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

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

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

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

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

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

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

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

целям и задачам в сфере обеспечения безопасности населения городского округа Рефтинский; 
- повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов. 
 
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 

толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью поддержания стабильной 

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

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

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

 
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  

целевые показатели реализации Муниципальной программы 
 
Целью Муниципальной программы является совершенствование системы обеспечения 

общественной безопасности, а также политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер. 

Задачами Муниципальной программы: 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций природного 
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и техногенного характера; 
- обеспечение пожарной безопасности населения и территории городского округа 

Рефтинский; 
- профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористической защищённости 

социально-значимых объектов городского округа Рефтинский и повышение правосознания 
граждан; 

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

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

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

 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению  

Муниципальной программы  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выполнения работ; 
в) готовит, при необходимости, в установленном порядке предложения, по уточнению 
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перечня мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период; 
г) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 

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

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

 
Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 

 
Предметом оценки являются целевые показатели Программы, позволяющие оценить ход и 

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

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

порядком. 
Показатель 1. Уровень готовности действующих технических систем управления 

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

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

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

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

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

 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Псн= 
(Ппр - Птех) 

*100% Ппр 
где: 

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

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

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

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

Значение показателя определяется из соотношения значения отчётного показателя за один 
отчётный год (которое определяется по фактическим значениям) к значению базового 
показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01 января прошедшего года, 
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умноженного на 100 %). 
 Показатель 4. Доля населения, проживающего в городском округе Рефтинский, которому 

доступно использование возможности системы «112», от общей численности населения. 
Значение показателя определяется из отношения планового показателя к значению 

базового показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01 января 
прошедшего года, умноженного на 100 %). 

Методика расчёта целевых показателей и индикаторов результативности подпрограммы 
«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории 
городского округа Рефтинский» до 2024 года: 

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

 

И1= 
(N1мо + N2мо) 

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

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

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

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

 
Показатель 6. Повышение уровня толерантности к представителям другой 

национальности (И2), определяется по формуле: 

И2= 
Nт 

*100% Nобщ 
 

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

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

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

 
где: 

Иiэя - количество участников граждан, принявших участие в мероприятиях направленных 
на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 
городского округа Рефтинский. 
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

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

населения  городского округа Рефтинский» до 2024 года 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник значений 
показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 

«Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
и совершенствование 
гражданской 
обороны» до 2024 
года 

             

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

             

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

процентов 90 92 94 96 98 100 Протокол 
оперативного 
совещания 
Правительства 
Свердловской области 
от 13.10.2017  
№ 14-ОП 

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

          

1.1.2.1. Снижение количества 
пожаров на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

процентов 2,0 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 05.04.2017 года № 
229-ПП «Об 
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утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской области 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности на 
территории 
Свердловской области 
до 2024 года» 

2. Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года. 

             

2.1.1. Задача 2.1.1. 
Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский и 
повышение 
правосознания 
граждан. 

             

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

количество 80 78 77 76 75 74 По статистическим 
данным от МО МВД 
РФ «Асбестовский» 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский» 
до 2024 года. 

    
  

         

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

    
  

         

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

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

4. Подпрограмма 
«Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
укрепление 
толерантности на 
территории 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года. 

        

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

        

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

проценты 64 66 68 70 72 73 Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 24.12.2013 года № 
1605-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской области 
и Укрепление единства 
Российской нации и 
этнокультурное 
развитие народов 
России, проживающих 
в Свердловской 
области 2014-2020гг» 

4.1.1.2. Уровень толерантного 
отношения к 
представителям 
другой 
национальности. 

проценты 82 83 84 85 86 87 

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

тыс. 
человек 

1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе 
«Обеспечение общественной 
безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 
2024 года 

 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

 58 
803,77 

 10 
268,82 

 9 517,63  9 
371,65 

 9 
580,29 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

2 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
3 местный бюджет  58 

803,77 
 10 

268,82 
 9 517,63  9 

371,65 
 9 

580,29 
 9 

897,13 
 10 

168,25 
  

4 Прочие нужды  58 
803,77 

 10 
268,82 

 9 517,63  9 
371,65 

 9 
580,29 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

5 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
6 местный бюджет  58 

803,77 
 10 

268,82 
 9 517,63  9 

371,65 
 9 

580,29 
 9 

897,13 
 10 

168,25 
  

7 ПОДПРОГРАММА "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ДО 2024 ГОДА 

  

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: "ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ, 
АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" 
ДО 2024 ГОДА 

 8 
061,12 

 1 
625,62 

 1 575,89  1 
264,73 

 1 
234,73 

 1 
217,67 

 1 142,48   

9 местный бюджет  8 
061,12 

 1 
625,62 

 1 575,89  1 
264,73 

 1 
234,73 

 1 
217,67 

 1 142,48   

10 1. «Прочие нужды»   
11 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
 8 

061,12 
 1 

625,62 
 1 575,89  1 

264,73 
 1 

234,73 
 1 

217,67 
 1 142,48   

12 местный бюджет  8 
061,12 

 1 
625,62 

 1 575,89  1 
264,73 

 1 
234,73 

 1 
217,67 

 1 142,48   

13 Мероприятие 1.1. 
Техобслуживание оборудования 
и сирен системы оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях 

 850,00  100,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00 1.1.1.1. 

14 местный бюджет  850,00  100,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00   
15 Подмероприятие 1.1.1. МКУ 

"ЕДДС городского округа 
Рефтинский" 

 850,00  100,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00 1.1.1.1. 

16 местный бюджет  850,00  100,00  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00   
17 Мероприятие 1.2. Проведение  90,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00 1.1.2.1. 
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мероприятий, направленных на 
пропаганду знаний по 
гражданской обороне, действиям 
в чрезвычайных ситуациях:-
Месячник по гражданской 
защите 

18 местный бюджет  90,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00   
19 Подмероприятие 1.2.1. 

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

 90,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00 1.1.2.1. 
 

20 местный бюджет  90,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00   
21 Мероприятие 1.3. Участие 

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

 460,27  46,90  48,71  50,66  128,50  109,00  76,50 1.1.2.1. 

22 местный бюджет  460,27  46,90  48,71  50,66  128,50  109,00  76,50   
23 Подмероприятие 1.3.1. МАОУ 

"СОШ № 6" 
 460,27  46,90  48,71  50,66  128,50  109,00  76,50 1.1.2.1. 

24 местный бюджет  460,27  46,90  48,71  50,66  128,50  109,00  76,50   
25 Мероприятие 1.4. Устройство 

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

 205,11  54,01  30,22  30,22  30,22  30,22  30,22 1.1.2.1. 

26 местный бюджет  205,11  54,01  30,22  30,22  30,22  30,22  30,22   
27 Подмероприятие 1.4.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 205,11  54,01  30,22  30,22  30,22  30,22  30,22 1.1.2.1. 

28 местный бюджет  205,11  54,01  30,22  30,22  30,22  30,22  30,22   
29 Мероприятие 1.5. Поддержка 

деятельности дружин юных 
пожарных 

 123,18  54,50  13,12  13,89  13,89  13,89  13,89 1.1.2.1. 

30 местный бюджет  123,18  54,50  13,12  13,89  13,89  13,89  13,89   
31 Подмероприятие 1.5.1. МБОУ 

"СОШ № 17" 
 84,18  15,50  13,12  13,89  13,89  13,89  13,89 1.1.2.1. 

32 местный бюджет  84,18  15,50  13,12  13,89  13,89  13,89  13,89   
33 Подмероприятие 1.5.2. МБОУ 

«СОШ № 15» 
 39,00  39,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

34 местный бюджет  39,00  39,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
35 Мероприятие 1.6. Построение и 

развитие аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" 
Приобретение и монтаж блока 
управления сиреной (БУС-1) 

 212,50  212,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

36 местный бюджет  212,50  212,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
37 Подмероприятие 1.6.1. МКУ 

"ЕДДС городского округа 
Рефтинский" 

 212,50  212,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

38 местный бюджет  212,50  212,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
39 Мероприятие 1.7. Построение и 

развитие аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" Перенос 

 85,00  85,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 
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Сирены-40 на здание МБОУ 
"СОШ" № 17 из здания 
Ростелеком 

40 местный бюджет  85,00  85,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
41 Подмероприятие 1.7.1. МКУ 

"ЕДДС городского округа 
Рефтинский" 

 85,00  85,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

42 местный бюджет  85,00  85,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
43 Мероприятие 1.8. Построение и 

развитие аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" 
Приобретение и монтаж речевой 
системы оповещения населения 

 2 
297,50 

 297,50  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00 , 1.1.1.1. 

44 местный бюджет  2 
297,50 

 297,50  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00   

45 Подмероприятие 1.8.1. МКУ 
"ЕДДС городского округа 
Рефтинский" 

 2 
297,50 

 297,50  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00 , 1.1.1.1. 

46 местный бюджет  2 
297,50 

 297,50  400,00  400,00  400,00  400,00  400,00   

47 Мероприятие 1.9. Приобретение 
огнетушителей, перезарядка 
огнетушителей и 
переосвидетельствование 
огнетушителей для 
муниципальных учреждений 

 512,56  67,57  137,17  91,31  62,04  77,78  76,69 1.1.2.1. 

48 местный бюджет  512,56  67,57  137,17  91,31  62,04  77,78  76,69   
49 Подмероприятие 1.9.1. МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 
 35,92  3,12  18,40  8,40  0,00  0,00  6,00 1.1.2.1. 

50 местный бюджет  35,92  3,12  18,40  8,40  0,00  0,00  6,00   
51 Подмероприятие 1.9.2. МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 
 8,70  4,20  0,00  0,00  0,30  0,00  4,20 1.1.2.1. 

52 местный бюджет  8,70  4,20  0,00  0,00  0,30  0,00  4,20   
53 Подмероприятие 1.9.3. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
 37,00  0,00  8,00  9,00  0,00  10,00  10,00 1.1.2.1. 

54 местный бюджет  37,00  0,00  8,00  9,00  0,00  10,00  10,00   
55 Подмероприятие 1.9.4. МБОУ 

"СОШ № 17" 
 35,21  9,38  16,45  0,00  0,00  0,00  9,38 1.1.2.1. 

56 местный бюджет  35,21  9,38  16,45  0,00  0,00  0,00  9,38   
57 Подмероприятие 1.9.5. МАОУ 

"СОШ № 6" 
 34,50  7,10  3,30  4,40  3,80  8,80  7,10 1.1.2.1. 

58 местный бюджет  34,50  7,10  3,30  4,40  3,80  8,80  7,10   
59 Подмероприятие 1.9.6. МБОУ 

«СОШ № 15» 
 139,95  17,25  28,10  20,60  27,25  29,00  17,75 1.1.2.1. 

60 местный бюджет  139,95  17,25  28,10  20,60  27,25  29,00  17,75   
61 Подмероприятие 1.9.7. МБУ ДО 

«ЦДТ» 

 14,65  5,40  3,75  3,90  0,00  0,00  1,60 1.1.2.1. 

62 местный бюджет  14,65  5,40  3,75  3,90  0,00  0,00  1,60   
63 Подмероприятие 1.9.8. МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп» 
 7,92  1,72  2,75  1,65  0,00  0,00  1,80 1.1.2.1. 

64 местный бюджет  7,92  1,72  2,75  1,65  0,00  0,00  1,80   
65 Подмероприятие 1.9.9. МБУК БС  4,40  0,00  0,00  0,80  1,95  1,65  0,00 1.1.2.1. 

66 местный бюджет  4,40  0,00  0,00  0,80  1,95  1,65  0,00   
67 Подмероприятие 1.9.10. МАУ 

«ЦКиИ» 
 22,00  0,00  22,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

68 местный бюджет  22,00  0,00  22,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
69 Подмероприятие 1.9.11. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 
 24,20  0,00  14,00  0,00  0,00  10,20  0,00 1.1.2.1. 

70 местный бюджет  24,20  0,00  14,00  0,00  0,00  10,20  0,00   
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71 Подмероприятие 1.9.12. МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 
 15,21  3,90  0,00  0,00  11,31  0,00  0,00 1.1.2.1. 

72 местный бюджет  15,21  3,90  0,00  0,00  11,31  0,00  0,00   
73 Подмероприятие 1.9.13. МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка" 
 102,80  15,50  16,12  16,76  17,43  18,13  18,86 1.1.2.1. 

74 местный бюджет  102,80  15,50  16,12  16,76  17,43  18,13  18,86   
75 Подмероприятие 1.9.14. МАУ ДО 

«Рефтинская ДШИ» 
 4,30  0,00  4,30  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

76 местный бюджет  4,30  0,00  4,30  0,00  0,00  0,00  0,00   
77 Подмероприятие 1.9.15. МАУ 

"РЕФТ-АРЕНА" 
 25,80  0,00  0,00  25,80  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

78 местный бюджет  25,80  0,00  0,00  25,80  0,00  0,00  0,00   
79 Мероприятие 1.10. Прокладка 

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

 745,30  129,70  121,00  126,20  121,00  126,40  121,00 1.1.2.1. 

80 местный бюджет  745,30  129,70  121,00  126,20  121,00  126,40  121,00   
81 Подмероприятие 1.10.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 684,00  114,00  114,00  114,00  114,00  114,00  114,00 1.1.2.1. 

82 местный бюджет  684,00  114,00  114,00  114,00  114,00  114,00  114,00   
83 Подмероприятие 1.10.2. МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка" 
 57,60  12,00  7,00  12,20  7,00  12,40  7,00 1.1.2.1. 

84 местный бюджет  57,60  12,00  7,00  12,20  7,00  12,40  7,00   
85 Подмероприятие 1.10.3. МБУК 

БС 
 3,70  3,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

86 местный бюджет  3,70  3,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
87 Мероприятие 1.11. Комплексные 

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

 510,00  80,00  80,00  85,00  85,00  90,00  90,00 1.1.2.1. 

88 местный бюджет  510,00  80,00  80,00  85,00  85,00  90,00  90,00   
89 Подмероприятие 1.11.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 510,00  80,00  80,00  85,00  85,00  90,00  90,00 1.1.2.1. 

90 местный бюджет  510,00  80,00  80,00  85,00  85,00  90,00  90,00   
91 Мероприятие 1.12. Устранение 

нарушений обязательных 
требований пожарной 
безопасности, огнезащитная 
обработка в муниципальных 
учреждениях 

 731,60  191,05  58,96  149,90  150,43  93,03  88,23 1.1.2.1. 

92 местный бюджет  731,60  191,05  58,96  149,90  150,43  93,03  88,23   
93 Подмероприятие 1.12.1. МАОУ 

"СОШ № 6" 
 26,40  8,80  0,00  8,80  0,00  8,80  0,00 1.1.2.1. 

94 местный бюджет  26,40  8,80  0,00  8,80  0,00  8,80  0,00   
95 Подмероприятие 1.12.2. МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 
 48,60  16,20  15,00  1,20  0,00  0,00  16,20 1.1.2.1. 

96 местный бюджет  48,60  16,20  15,00  1,20  0,00  0,00  16,20   
97 Подмероприятие 1.12.3. МАУ  86,17  34,17  0,00  0,00  0,00  52,00  0,00 1.1.2.1. 
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«ЦКиИ» 

98 местный бюджет  86,17  34,17  0,00  0,00  0,00  52,00  0,00   
99 Подмероприятие 1.12.4. МБОУ 

"СОШ № 17" 

 18,00  6,00  0,00  6,00  0,00  6,00  0,00 1.1.2.1. 

100 местный бюджет  18,00  6,00  0,00  6,00  0,00  6,00  0,00   
101 Подмероприятие 1.12.5. МБОУ 

«СОШ № 15» 
 24,60  4,10  4,10  4,10  4,10  4,10  4,10 1.1.2.1. 

102 местный бюджет  24,60  4,10  4,10  4,10  4,10  4,10  4,10   
103 Подмероприятие 1.12.6. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
 15,00  5,00  0,00  5,00  0,00  5,00  0,00 1.1.2.1. 

104 местный бюджет  15,00  5,00  0,00  5,00  0,00  5,00  0,00   
105 Подмероприятие 1.12.7. МБУ ДО 

«ЦДТ» 
 91,30  0,00  0,00  91,30  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

106 местный бюджет  91,30  0,00  0,00  91,30  0,00  0,00  0,00   
107 Подмероприятие 1.12.8. МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 
 81,75  6,00  17,92  0,00  29,00  1,35  27,48 1.1.2.1. 

108 местный бюджет  81,75  6,00  17,92  0,00  29,00  1,35  27,48   
109 Подмероприятие 1.12.9. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 
 146,00  33,00  10,00  30,00  33,00  10,00  30,00 1.1.2.1. 

110 местный бюджет  146,00  33,00  10,00  30,00  33,00  10,00  30,00   
111 Подмероприятие 1.12.10. МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка" 
 40,66  3,50  9,66  3,50  10,05  3,50  10,45 1.1.2.1. 

112 местный бюджет  40,66  3,50  9,66  3,50  10,05  3,50  10,45   
113 Подмероприятие 1.12.11. 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» 
 153,12  74,28  2,28  0,00  74,28  2,28  0,00 1.1.2.1. 

114 местный бюджет  153,12  74,28  2,28  0,00  74,28  2,28  0,00   
115 Мероприятие 1.13. Приобретение 

индивидуальных средств 
защиты, аптечки КИМГЗ 

 16,89  7,89  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00 1.1.2.1. 

116 местный бюджет  16,89  7,89  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00   
117 Подмероприятие 1.13.1. МБУК 

БС 
 16,89  7,89  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00 1.1.2.1. 

118 местный бюджет  16,89  7,89  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00   
119 Мероприятие 1.14. Установка 

противопожарных дверей 
 161,00  46,00  69,00  23,00  0,00  23,00  0,00 1.1.2.1. 

120 местный бюджет  161,00  46,00  69,00  23,00  0,00  23,00  0,00   
121 Подмероприятие 1.14.1. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
 69,00  23,00  0,00  23,00  0,00  23,00  0,00 1.1.2.1. 

122 местный бюджет  69,00  23,00  0,00  23,00  0,00  23,00  0,00   
123 Подмероприятие 1.14.2. МБУ ДО 

«ЦДТ» 
 23,00  23,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

124 местный бюджет  23,00  23,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
125 Подмероприятие 1.14.3. МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 

 69,00  0,00  69,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

126 местный бюджет  69,00  0,00  69,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
127 Мероприятие 1.15. Установка 

светового табло 
 72,60  72,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

128 местный бюджет  72,60  72,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
129 Подмероприятие 1.15.1. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 

 11,40  11,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

130 местный бюджет  11,40  11,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
131 Подмероприятие 1.15.2. МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 
 9,60  9,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

132 местный бюджет  9,60  9,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
133 Подмероприятие 1.15.3. МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 
 27,60  27,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

134 местный бюджет  27,60  27,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
135 Подмероприятие 1.15.4. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 
 24,00  24,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

136 местный бюджет  24,00  24,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
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137 Мероприятие 1.16. 

Приобретение, перемотка, 
проверка на герметичность 
пожарных рукавов 

 104,55  18,60  16,95  17,05  17,15  17,35  17,45 1.1.2.1. 

138 местный бюджет  104,55  18,60  16,95  17,05  17,15  17,35  17,45   
139 Подмероприятие 1.16.1. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
 16,20  2,70  2,70  2,70  2,70  2,70  2,70 1.1.2.1. 

140 местный бюджет  16,20  2,70  2,70  2,70  2,70  2,70  2,70   
141 Подмероприятие 1.16.2. МАОУ 

"СОШ № 6" 
 21,60  3,60  3,60  3,60  3,60  3,60  3,60 1.1.2.1. 

142 местный бюджет  21,60  3,60  3,60  3,60  3,60  3,60  3,60   
143 Подмероприятие 1.16.3. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 
 17,90  2,70  2,80  2,90  3,00  3,20  3,30 1.1.2.1. 

144 местный бюджет  17,90  2,70  2,80  2,90  3,00  3,20  3,30   
145 Подмероприятие 1.16.4. МАУ ДО 

«Рефтинская ДШИ» 
 1,75  1,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

146 местный бюджет  1,75  1,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
147 Подмероприятие 1.16.5. МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 
 12,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00 1.1.2.1. 

148 местный бюджет  12,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00   
149 Подмероприятие 1.16.6. МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 
 35,10  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85 1.1.2.1. 

150 местный бюджет  35,10  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85  5,85   
151 Мероприятие 1.17. Проведение 

испытаний противопожарных 
кранов на водоотдачу 

 363,50  57,00  58,50  60,00  61,50  63,00  63,50 1.1.2.1. 

152 местный бюджет  363,50  57,00  58,50  60,00  61,50  63,00  63,50   
153 Подмероприятие 1.17.1. МАУ 

"РЕФТ-АРЕНА" 
 158,00  24,00  25,00  26,00  27,00  28,00  28,00 1.1.2.1. 

154 местный бюджет  158,00  24,00  25,00  26,00  27,00  28,00  28,00   
155 Подмероприятие 1.17.2. МАОУ 

"СОШ № 6" 
 48,00  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00 1.1.2.1. 

156 местный бюджет  48,00  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00  8,00   
157 Подмероприятие 1.17.3. МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 
 78,00  13,00  13,00  13,00  13,00  13,00  13,00 1.1.2.1. 

158 местный бюджет  78,00  13,00  13,00  13,00  13,00  13,00  13,00   
159 Подмероприятие 1.17.4. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 
 79,50  12,00  12,50  13,00  13,50  14,00  14,50 1.1.2.1. 

160 местный бюджет  79,50  12,00  12,50  13,00  13,50  14,00  14,50   
161 Мероприятие 1.18. Испытание , 

ремонт пожарных лестниц 
 264,04  7,00  204,54  52,50  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

162 местный бюджет  264,04  7,00  204,54  52,50  0,00  0,00  0,00   
163 Подмероприятие 1.18.1. МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 

 114,00  0,00  100,00  14,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

164 местный бюджет  114,00  0,00  100,00  14,00  0,00  0,00  0,00   
165 Подмероприятие 1.18.2. МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 
 104,54  0,00  104,54  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

166 местный бюджет  104,54  0,00  104,54  0,00  0,00  0,00  0,00   
167 Подмероприятие 1.18.3. МБОУ 

"СОШ № 17" 

 7,50  0,00  0,00  7,50  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

168 местный бюджет  7,50  0,00  0,00  7,50  0,00  0,00  0,00   
169 Подмероприятие 1.18.4. МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 
 16,00  0,00  0,00  16,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

170 местный бюджет  16,00  0,00  0,00  16,00  0,00  0,00  0,00   
171 Подмероприятие 1.18.5. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 
 15,00  0,00  0,00  15,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

172 местный бюджет  15,00  0,00  0,00  15,00  0,00  0,00  0,00   
173 Подмероприятие 1.18.6. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
 7,00  7,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

174 местный бюджет  7,00  7,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г. 243 стр.

 
175 Мероприятие 1.19. Приобретение 

указательных знаков 
"Пожарный гидрант" 

 4,80  4,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

176 местный бюджет  4,80  4,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
177 Подмероприятие 1.19.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 4,80  4,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

178 местный бюджет  4,80  4,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
179 Мероприятие 1.20. Построение и 

развитие аппаратно-
программного комплекса 
"Безопасный город" Размещение 
и последующее использование 
имущества системы оповещения 
населения (П-164-приёмник, П-
164-Э-стойка, 
электропроигрыватель) 

 18,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

180 местный бюджет  18,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
181 Подмероприятие 1.20.1. МКУ 

"ЕДДС городского округа 
Рефтинский" 

 18,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

182 местный бюджет  18,00  18,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
183 Мероприятие 1.21. Разработка 

планов муниципального 
образования, требуемые 
нормативными актами  

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

184 местный бюджет  60,00  60,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
185 Подмероприятие 1.21.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

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

186 местный бюджет  60,00  60,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
187 Мероприятие 1.22. Создание и 

развитие движения 
добровольной пожарной охраны 
на территории городского 
округа Рефтинский 

 172,72  0,00  172,72  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

188 местный бюджет  172,72  0,00  172,72  0,00  0,00  0,00  0,00   
189 Подмероприятие 1.22.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 172,72  0,00  172,72  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

190 местный бюджет  172,72  0,00  172,72  0,00  0,00  0,00  0,00   
191 ПОДПРОГРАММА "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 
  

192 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 

 4 
457,32 

 1 
739,90 

 614,42  558,00  495,00  515,00  535,00   

193 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
194 местный бюджет  4 

457,32 
 1 

739,90 
 614,42  558,00  495,00  515,00  535,00   

195 «Прочие нужды»                 
196 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
 4 

457,32 
 1 

739,90 
 614,42  558,00  495,00  515,00  535,00   

197 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
198 местный бюджет  4 

457,32 
 1 

739,90 
 614,42  558,00  495,00  515,00  535,00   

199 Мероприятие 2.1. Построение и 
развитие аппаратно- 

 3 
510,00 

 1 
050,00 

 460,00  470,00  490,00  510,00  530,00 2.1.1.1. 
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программного комплекса 
"Безопасный город (система 
видеонаблюдения) 

200 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
201 местный бюджет  3 

510,00 
 1 

050,00 
 460,00  470,00  490,00  510,00  530,00   

202 Подмероприятие 2.1.1. МКУ 
"ЕДДС городского округа 
Рефтинский" 

 2 
460,00 

 0,00  460,00  470,00  490,00  510,00  530,00 2.1.1.1. 

203 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
204 местный бюджет  2 

460,00 
 0,00  460,00  470,00  490,00  510,00  530,00   

205 Подмероприятие 2.1.2. МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» 

 300,00  300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

206 местный бюджет  300,00  300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
207 Подмероприятие 2.1.3. МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 
 150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

208 местный бюджет  150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
209 Подмероприятие 2.1.4. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 
 150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

210 местный бюджет  150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
211 Подмероприятие 2.1.5. МАОУ 

"СОШ № 6" 
 150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

212 местный бюджет  150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
213 Подмероприятие 2.1.6. МБОУ 

«СОШ № 15» 
 150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

214 местный бюджет  150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
215 Подмероприятие 2.1.7. МБОУ 

"СОШ № 17" 
 150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

216 местный бюджет  150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
217 Мероприятие 2.2. Изготовление 

информационных материалов 
 

 25,00  0,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 2.1.1.1. 

218 местный бюджет  25,00  0,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00   
219 Подмероприятие 2.2.1. МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп» 
 25,00  0,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00 2.1.1.1. 

220 местный бюджет  25,00  0,00  5,00  5,00  5,00  5,00  5,00   
221 Мероприятие 2.3. Установка 

турникета 
 257,90  257,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

222 местный бюджет  257,90  257,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
223 Подмероприятие 2.3.1. МАУ 

"РЕФТ-АРЕНА" 

 110,30  110,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

224 местный бюджет  110,30  110,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
225 Подмероприятие 2.3.2. МБУ ДО 

«ЦДТ» 
 147,60  147,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

226 местный бюджет  147,60  147,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
227 Мероприятие 2.4. Установка 

шлагбаума 
 132,49  0,00  66,49  66,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

228 местный бюджет  132,49  0,00  66,49  66,00  0,00  0,00  0,00   
229 Подмероприятие 2.4.1. МАУ 

"РЕФТ-АРЕНА" 
 66,49  0,00  66,49  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

230 местный бюджет  66,49  0,00  66,49  0,00  0,00  0,00  0,00   
231 Подмероприятие 2.4.2. МАУ ДО 

«Рефтинская ДШИ» 
 66,00  0,00  0,00  66,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

232 местный бюджет  66,00  0,00  0,00  66,00  0,00  0,00  0,00   
233 Мероприятие 2.5. Установка, 

ремонт наружного освещения 
 452,93  385,00  67,93  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

234 местный бюджет  452,93  385,00  67,93  0,00  0,00  0,00  0,00   
235 Подмероприятие 2.5.1. МАУ ДО 

«Рефтинская ДШИ» 
 67,93  0,00  67,93  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 
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236 местный бюджет  67,93  0,00  67,93  0,00  0,00  0,00  0,00   
237 Подмероприятие 2.5.2. МБОУ 

«СОШ № 15» 
 385,00  385,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

238 местный бюджет  385,00  385,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
239 Мероприятие 2.6. Ремонт 

ограждения территории 
 32,00  0,00  15,00  17,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

240 местный бюджет  32,00  0,00  15,00  17,00  0,00  0,00  0,00   
241 Подмероприятие 2.6.1. МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 
 32,00  0,00  15,00  17,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

242 местный бюджет  32,00  0,00  15,00  17,00  0,00  0,00  0,00   
243 Мероприятие 2.7. Установка 

домофонного оборудования 
 47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

244 местный бюджет  47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
245 Подмероприятие 2.7.1. МБУ ДО 

«ЦДТ» 
 47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

246 местный бюджет  47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
247 ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

 ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 

  

248 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 
2024 ГОДА 

 45 
972,74 

 6 
834,40 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 438,67   

249 местный бюджет  45 
972,74 

 6 
834,40 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 438,67   

250 «Прочие нужды»                 
251 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
 45 

972,74 
 6 

834,40 
 7 281,58  7 

501,95 
 7 

802,03 
 8 

114,11 
 8 438,67   

252 местный бюджет  45 
972,74 

 6 
834,40 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 438,67   

253 Мероприятие 3.1. Текущее 
содержание МКУ "ЕДДС 
городского округа Рефтинский" 

 45 
972,74 

 6 
834,40 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 438,67 3.1.1.1. 

254 местный бюджет  45 
972,74 

 6 
834,40 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 438,67   

255 Подмероприятие 3.1.1. МКУ 
"ЕДДС городского округа 
Рефтинский" 

 45 
972,74 

 6 
834,40 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 438,67 3.1.1.1. 

256 местный бюджет  45 
972,74 

 6 
834,40 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 438,67   

257 ПОДПРОГРАММА 4. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 

  

258 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 

 312,59  68,90  45,74  46,97  48,53  50,35  52,10   
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2024 ГОДА 

259 местный бюджет  312,59  68,90  45,74  46,97  48,53  50,35  52,10   
260 «Прочие нужды»                 
261 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
 312,59  68,90  45,74  46,97  48,53  50,35  52,10   

262 местный бюджет  312,59  68,90  45,74  46,97  48,53  50,35  52,10   
263 Мероприятие 4.1. Мероприятия, 

посвящённые годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

 46,80  7,00  7,30  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

264 местный бюджет  46,80  7,00  7,30  7,60  8,00  8,30  8,60   
265 Подмероприятие 4.1.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 46,80  7,00  7,30  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

266 местный бюджет  46,80  7,00  7,30  7,60  8,00  8,30  8,60   
267 Мероприятие 4.2. Мероприятия, 

посвящённые Дню 
Независимости России 

 48,80  9,00  7,30  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

268 местный бюджет  48,80  9,00  7,30  7,60  8,00  8,30  8,60   
269 Подмероприятие 4.2.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 46,80  7,00  7,30  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

270 местный бюджет  46,80  7,00  7,30  7,60  8,00  8,30  8,60   
271 Подмероприятие 4.2.2. МАУ 

«ЦКиИ» 
 2,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

272 местный бюджет  2,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
273 Мероприятие 4.3. Мероприятия, 

посвящённые Дню Российского 
флага Один флаг - одна Россия 

 21,37  3,00  3,12  3,25  3,50  4,00  4,50 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

274 местный бюджет  21,37  3,00  3,12  3,25  3,50  4,00  4,50   
275 Подмероприятие 4.3.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 21,37  3,00  3,12  3,25  3,50  4,00  4,50 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

276 местный бюджет  21,37  3,00  3,12  3,25  3,50  4,00  4,50   
277 Мероприятие 4.4. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народов 
Среднего Урала 

 43,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

278 местный бюджет  43,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20   
279 Подмероприятие 4.4.1. МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп» 
 43,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

280 местный бюджет  43,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20   
281 Мероприятие 4.5. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народного 
единства 

 40,62  12,50  5,22  5,42  5,63  5,85  6,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

282 местный бюджет  40,62  12,50  5,22  5,42  5,63  5,85  6,00   
283 Подмероприятие 4.5.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 33,12  5,00  5,22  5,42  5,63  5,85  6,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

284 местный бюджет  33,12  5,00  5,22  5,42  5,63  5,85  6,00   
285 Подмероприятие 4.5.2. МАУ 

«ЦКиИ» 
 7,50  7,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

286 местный бюджет  7,50  7,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
287 Мероприятие 4.6. Мероприятия, 

посвящённые Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

 63,50  10,20  10,40  10,50  10,60  10,80  11,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г. 247 стр.

 
288 местный бюджет  63,50  10,20  10,40  10,50  10,60  10,80  11,00   
289 Подмероприятие 4.6.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 20,30  3,00  3,20  3,30  3,40  3,60  3,80 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

290 местный бюджет  20,30  3,00  3,20  3,30  3,40  3,60  3,80   
291 Подмероприятие 4.6.2. МБУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп» 
 43,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

292 местный бюджет  43,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20  7,20   
293 Мероприятие 4.7. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённые Международному 
Дню толерантности 

 48,30  20,00  5,20  5,40  5,60  5,90  6,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

294 местный бюджет  48,30  20,00  5,20  5,40  5,60  5,90  6,20   
295 Подмероприятие 4.7.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

 33,30  5,00  5,20  5,40  5,60  5,90  6,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

296 местный бюджет  33,30  5,00  5,20  5,40  5,60  5,90  6,20   
297 Подмероприятие 4.7.2. МАУ 

«ЦКиИ» 
 5,00  5,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

298 местный бюджет  5,00  5,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
299 Подмероприятие 4.7.3. МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 
 10,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

300 местный бюджет  10,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
 

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

29.12.2018 № 964                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы»  

(в редакции от 07.12.2018 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 25 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» (в редакции 
от 07.12.2018 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на директора 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова.  

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 964 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2022 годы» (в редакции от 
07.12.2018 года года) 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Заказчик Программы  Администрация городского округа Рефтинский 

Разработчики 
Программы  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский, отдел по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 

Исполнители 
Программы 

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

Основание для 
разработки Программы  

1) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) постановление Правительства Российской Федерации  
от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды»; 
3) Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года»; 
4) Приказ Минстроя России от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы». 

Срок реализации 
Муниципальной 
программы 

2018-2022 годы 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной 
программы  

нет 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы  
 
 
 

Цель 1. Повышение уровня благоприятных, комфортных и безопасных условий 
проживания граждан в многоквартирных домах и улучшение состояния общего 
имущества многоквартирных домов. 
Задача 1.1. Улучшение условий проживания граждан за счёт реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий городского округа Рефтинский. 
Задача 1.2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории городского округа Рефтинский. 
Задача 1.3. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 
дворовых территорий многоквартирных домов. 
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Рефтинский за счёт повышения уровня благоустройства, качества и комфорта 
городской среды (мест массового отдыха населения) на территории городского округа 
Рефтинский. 
Задача 2.1. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 
территории городского округа Рефтинский; 
Задача 2.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве 
территорий общего пользования городского округа Рефтинский. 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 

1. Доля дворовых территорий городского округа Рефтинский, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям, по отношению к общему 
количеству дворовых территорий. 
2. Количество дворовых территорий городского округа Рефтинский, в которых 
реализованы проекты комплексного благоустройства (в том числе устройство детских 
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игровых площадок) к общему количеству дворовых территорий городского округа 
Рефтинский. 
3. Доля населения, обеспеченного комфортными условиями при реализации программы 
на 2018-2022 годы (в процентном отношении от общего количества граждан, 
проживающих в жилых домах, дворовые территории которых благоустраиваются в 
рамках программы, к общей численности населения). 
4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
городского округа Рефтинский. 
5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от 
общего количества таких территорий. 
6. Доля муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких 
территорий, нуждающихся в благоустройстве. 
7. Объем финансового участия в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (граждане, организации). 
8. Объем финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (граждане, организации). 

Прогнозируемые 
объемы и 
источники 
финансирования 
Программы по годам 
реализации 

Общий объём финансирования на 2018 - 2022 годы – 55 373,72 тыс. рублей,  
 
в том числе: 
2018 год – 1 115,80 тыс. рублей; 
2019 год – 54 257,92 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
из них:  
 
областной бюджет –тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год –тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
местный бюджет – 4371,28 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 1 115,80 тыс. рублей; 
2019 год – 3 255,48 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
Внебюджетные источники – 51 002,44 тыс. руб., 
в том числе: 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 51 002,44 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан; 
2. Сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового 

отдыха населения; 
3.Формирование положительного имиджа городского округа Рефтинский.  
4. Повышение уровня духовного, нравственно-эстетического и физического развития 

жителей городского округа Рефтинский; 
5. Формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни; 
6. Создание условий для организации и проведения физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической 
культурой населения городского округа Рефтинский. 

Адрес размещения  
программы в 
телекоммуникационной 
сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского округа Рефтинский 
является формирование и обеспечение среды, комфортной  
и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство 
 и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых 
и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые 
условия для жизнедеятельности, отдыха  
и занятий физической культурой и спортом населения. 

Проект Муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в 
соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта Муниципальной программы 
городского округа Рефтинский «Формирование современной городской среды городского 
округа Рефтинский на 2018-2022 годы» (далее - Муниципальная программа), утверждённым 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 06.09.2017 года № 565. 

Реализация Муниципальной программы осуществляется по двум направлениям: 
- благоустройство дворовых территорий городского округа Рефтинский; 
- благоустройство общественных территорий городского округа Рефтинский. 
В период с 2012 – 2014 год в городском округе Рефтинский проводились мероприятия 

по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий детскими игровым 
комплексами, благоустройству дворовых территорий, устройству детских игровых площадок 
по адресам: пгт Рефтинский  

ул. Гагарина, д. 1, 9, 19; 
ул. Солнечная д. 6; 
ул. Энергостроителей, д. 7 (частный сектор); 
ул. Юбилейная, д. 10,  
ул. Дружбы; 
ул. Молодежная, д. 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37; 
ул. Юбилейная, д.21,22 17. 
Не смотря на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 

городском округе Рефтинский текущее состояние большинства дворовых территорий не 
соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую 
степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки 
городского округа Рефтинский многоквартирными домами истёк, практически не 
производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для 
временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных 
площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных 
требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование 
программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению 
проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения.  

Состояние общественных территорий за последние годы на территории городского 
округа Рефтинский ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, 
значительной части необходим постоянный уход. Часть зелёных насаждений достигла 
состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. 
Зелёные насаждения содержатся недостаточно качественно и системно. Большинство 
территорий представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, 
формовочной обрезки, уборки. На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – 
тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные 
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площадки. То есть, первоначальное функциональное назначение использования данной 
территории утрачено. В настоящее время в городском округе Рефтинский существует 
потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, 
способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом 
населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и 
инвалидов.  

МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский – является 
единственным местом проведения культурно-массовых мероприятий в городском округе 
Рефтинский. В связи с этим, комплексное благоустройство мест массового отдыха населения 
площади Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский в 2019 году позволит повысить качество услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры, что приведёт к комплексному решению проблем сохранения и 
развития культурного потенциала в городском округе Рефтинский и удовлетворения 
потребностей граждан в услугах сферы культуры. 

Содействуя развитию сферы культуры, будут соблюдены следующие принципы:  
- неразрывность и взаимозависимость развития городского округа Рефтинский с 

развитием сферы культуры;  
- гармоничное развитие и максимально полное раскрытие творческого потенциала 

каждой отдельной личности, как главная цель общества;  
- доступность культурной жизни и участие в ней для реализации одного из важнейших 

прав личности в развитом обществе;  
- оказание всяческой поддержки, содействия и уважения любым видам культурной 

деятельности;  
- сохранение и развитие творческого наследия городского округа, объединяющее его 

жителей в единое культурное пространство, создающее условия для формирования 
социальной стабильности и развития патриотизма;  

- рост экономического благополучия и социальной защищённости граждан на основе 
интеграции культурной политики в общую политику развития всех сфер социально-
экономической жизни городского округа. 

В комплексное благоустройстве мест массового отдыха населения площади 
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский предусматривается и устройство скейт – площадки у МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского округа Рефтинский». 

Скейтбординг, как вид спорта, набирает свою популярность среди жителей российских 
городов. Более того, после начала реализации программы по развитию парковых зон и 
площадок, всё больше стало появляться специально оборудованных зон, где могут покататься 
любители скейтбордов, самокатов, роликов и велосипедов. Кроме того, деятельность по 
строительству скейт парка направлена на организацию спортивного досуга среди детей и 
подростков, а также напрямую относится к благоустройству территорий.  

Дополнительно, на территории парка можно будет оказывать платные услуги, которые 
принесут дополнительный доход муниципальному учреждению: 

1. Прокат экипировки (защитные шлемы, наколенники, налокотники, роликовые 
коньки, доска для скейта).  

2. Инструктаж/обучение катанию на досках и роликах.  
3. Продажа мороженного, прохладительных напитков и других продуктов питания.  
4. Продажа/аренда рекламных мест на площади внутри парка и рядом с ним. 
Со временем развития парка на его территории можно расширять спектр 

предоставляемых услуг, и он может стать развлекательным городком с невероятным 
количеством развлечений для жителей поселка. 

Открытие скейт -площадки у МАУ «ЦКиИ» на территории посёлка способствует: 
- росту числа населения, занимающегося физической культурой и спортом; 
- повышению занятости детей и подростков; 
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- профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 
- созданию зоны активного отдыха населения; 
- поддержке молодежных видов спорта; 
- проведению соревнований, мероприятий, показательных выступлений; 
- возможности совместного проведения активного отдыха взрослыми и детьми. 
Реализация комплексного благоустройства мест массового отдыха населения площади 

Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский позволит:  

1. Повысить уровень удовлетворённости населения качеством и доступностью 
оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры с 92% (2018 год) до 93% 
(2019 год). 

2. Увеличить количество зрителей, посетивших культурно-массовые мероприятия с 44,4 
тыс. руб. (в 2018 году) до 44,6 тыс. руб. (2019 год). 

3. Увеличить долю жителей городского округа Рефтинский, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 
округа Рефтинский с 30,5% (2018 год) до 31% (2019 год). 

4. Увеличить количество спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 
мероприятий с 41 ед. (в 218 году) до 43 ед. (в 2019 году). 

В итоге комплексное благоустройство мест массового отдыха населения площади 
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский позволит поддержать общественную территорию в хорошем состоянии, повысить 
уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, 
обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей городского округа Рефтинский. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В муниципальном образовании городской округ Рефтинский при проведении 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» 
городского округа Рефтинский на 2018 - 2022 год» на первом этапе прошли отбор 15 дворовых 
территорий многоквартирных домов. Данные территории были включены в адресный перечень 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в рамках 
муниципальной программы на 2018 год.  

На втором этапе при подаче заявки на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2022 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды в 2018 году 2 дворовых территорий многоквартирных домов городского округа 
Рефтинский не прошли отбор. 

В связи со сложившейся ситуацией в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 2018 - 2022 год» внесены 
корректировки по переносу данных 15 дворовых территорий, которые подлежат 
благоустройству и планированию финансирования этих работ на 2019, 2020 - 2021 годы.  

Администрацией городского округа Рефтинский на 2019 год сформирована и 
направлена в адрес Министерства энергетики и жилищно - коммунального хозяйства 
Свердловской области заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2022 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды на выполнение мероприятий, направленных на формирование современной городской 
среды: комплексное благоустройство территорий в населенных пунктах Свердловской области 
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соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, пешеходных улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории). 

Дизайн проект по комплексному благоустройству мест массового отдыха населения 
площади Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский, включенный в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 2018 - 2022 год», элементы 
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории утверждён с 
учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц протоколом Общественной 
комиссии об итогах голосования от 19 марта 2018 года. 

Целью реализации планируемых мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский, является: 

- повышение уровня благоприятных, комфортных условий проживания граждан в 
многоквартирных домах и улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов; 

- повышение качества условий проживания населения городского округа Рефтинский за 
счёт повышения уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды (мест 
массового отдыха населения) на территории городского округа Рефтинский. 

Задачами реализации планируемых мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский, является: 

- улучшение условий проживания граждан за счёт реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий городского округа Рефтинский; 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории городского округа Рефтинский; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных домов; 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 
территории городского округа Рефтинский; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий 
общего пользования городского округа Рефтинский. 

Результатом реализации планируемых мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский, к 2022 году будет обеспечение: 

1.  Комфортных и безопасных условий проживания граждан; 
2. Сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового 

отдыха населения; 
3. Формирование положительного имиджа городского округа Рефтинский.  
4. Повышение уровня духовного, нравственно-эстетического и физического 

развития жителей городского округа Рефтинский; 
5. Формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни; 
6. Создание условий для организации и проведения физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом и физической культурой 
населения городского округа Рефтинский. 

Суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном 
образовании городской округ Рефтинский по состоянию на 01.11.2018 год составляет – 442 655 
квадратных метров.  

Суммарная площадь общественных территорий в муниципальном образовании 
городской округ Рефтинский по состоянию на 01.11.2018 год составляет – 31 307,48 
квадратных метров. 

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном 
образовании городской округ Рефтинский по состоянию на 01.11.2018 год составляет – 86 
единиц. 

Общее количество общественных территорий в муниципальном образовании городской 
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округ Рефтинский по состоянию на 01.11.2018 год составляет – 3 единицы. 
Суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном 

образовании городской округ Рефтинский, нуждающихся в благоустройстве – 72 470 
квадратных метров. 

Суммарная площадь общественных территорий в муниципальном образовании 
городской округ Рефтинский, нуждающихся в благоустройстве – 31 307,48 квадратных метров. 

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном 
образовании городской округ Рефтинский, нуждающихся в благоустройстве – 15 единиц. 

Общее количество общественных территорий в муниципальном образовании городской 
округ Рефтинский, нуждающихся в благоустройстве – 3 единицы. 

Численность населения в муниципальном образовании городской округ Рефтинский по 
состоянию на 1 января 2018 года отбора, по данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области - 16 020 человек. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В целях повышения уровня благоустройства территории городского округа Рефтинский 

приложением № 2 к Муниципальной программе предусмотрен план мероприятий и 
финансирование на реализацию Муниципальной программы, с основными мероприятиями, 
направленными на: 

- благоустройство дворовых территорий городского округа Рефтинский; 
- благоустройство общественных территорий городского округа Рефтинский. 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в 

соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству. 
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в 

себя ремонт покрытия, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн 
для мусора; 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в 
себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 
озеленению территорий, иных видов работ по благоустройству, за исключением работ, 
входящих в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий; 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского округа 
Рефтинский будут осуществляться с учётом функционального предназначения для 
организации отдыха граждан и проведения массовых мероприятий: площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, благоустройству 
общественных территорий предполагает их осуществление с учётом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых территорий и благоустройства мест общего пользования с учётом 
доступности для маломобильных групп населения. 

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский, осуществляющее текущее управление реализацией Программы.  

Курирует деятельность исполнителя Муниципальной программы – заместитель главы 
администрации.  

Исполнителями/участниками мероприятий Муниципальной программы, совместно с 
администрацией городского округа Рефтинский, выступают заинтересованные лица (граждане, 
организации) в благоустройстве дворовых территорий.  

Ответственный исполнитель Муниципальной программы осуществляет следующие 
функции:  

1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий 
Муниципальной программы, осуществляет координацию деятельности участников 
мероприятий Муниципальной программы;  

2) в установленном порядке (при необходимости) организует заключение 
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муниципальных контрактов с участниками мероприятий;  
3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации программных 

мероприятий;  
4) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 

Муниципальной программы. Направляет информацию о ходе реализации Муниципальной 
программы по итогам отчётного периода в администрацию городского округа Рефтинский, 
следующего за отчётным периодом, а также формирует отчёты в отраслевые министерства 
Свердловской области;  

5) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на 
реализацию Программы, в случаях определённых администрацией городского округа 
Рефтинский;  

6) заключает договоры с подрядчиками на выполнение работ, в случаях 
определённых администрацией городского округа Рефтинский;  

7) организует и осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий 
заключённых договоров и сроков выполнения работ программы; 

8) готовит, при необходимости, в установленном порядке, предложения по 
уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;  

9) сотрудничает с инвесторами, с целью привлечения внебюджетных ассигнований, 
на реализацию мероприятий программы;  

10) формирует техническое задание и сметную документацию;  
11) вносит изменения в Муниципальную программу на основании решений Думы 

городского округа Рефтинский.  
4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Общий необходимый объём финансирования Муниципальной 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 
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 Муниципальной программы могут привлекаться средства 
из внебюджетных источников.  

Возможность долевого финансирования мероприятий, за счёт средств областного 
бюджета, ожидается с соблюдением уровня не более 70 % от общей суммы заявки за вычетом 
привлечённых средств собственников помещений в многоквартирном доме не более 5 
процентов от общего объёма финансирования выполняемых работ.  

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

На основании мероприятий, утверждённых Муниципальной программой, составляется 
смета расходов. При внесении изменений в Муниципальную программу 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 Муниципальной программы 
утверждается решением Думы городского округа Рефтинский на основании Бюджетного 
кодекса РФ и статьи 22 Устава городского округа Рефтинский 

Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды  

в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 
 

№ 
п/
п 

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 
показател

я 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя реализации 
Муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2018 
год 

2019го
д 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 Цель «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания 

населения Городского округа Рефтинский» 
2 1.1 Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в городском округе Рефтинский 
3 1.1.1 Доля дворовых 

территорий 
городского 
округа 
Рефтинский, 
уровень 
благоустройства 
которых 
соответствует 
современным 
требованиям, по 
отношению к их 
общему 
количеству 
дворовых 
территорий. 

% 0 0 0 0 17,44  
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 
года № 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
 
Постановление 
Правительства 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 
года № 170 
«Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

4 1.1.2 Количество 
дворовых 
территорий 
городского 

Ед 0 0 0 0 15  
Постановление 
главы 
городского 
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округа 
Рефтинский, в 
которых 
реализованы 
проекты их 
комплексного 
благоустройства 
(в том числе 
устройство 
детских игровых 
площадок) к 
общему 
количеству 
дворовых 
территорий 
городского 
округа 
Рефтинский. 

округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 
года № 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 
года № 170 
«Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

5 1.1.3 Доля населения, 
обеспеченного 
комфортными 
условиями при 
реализации 
подпрограммы на 
2018-2022 годы (в 
процентном 
отношении от 
общего 
количества 
граждан, 
проживающих в 
жилых домах, 
дворовые 
территории 
которых 
благоустраиваютс
я в рамках 
программы, к 
общей 
численности 
населения). 

% 0 0 0 0 20,05 Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 
года № 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 
года № 170 
«Об 
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утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

6 1.2 Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий в городском округе Рефтинский  

7 1.2.1 Количество 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования 
городского 
округа 
Рефтинский 

Ед 0 1 1 1 1  
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 
года № 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 
года № 170 
«Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

8 1.2.2 Площадь 
благоустроенных 
муниципальных  
территорий 
общего 
пользования от 
общего 
количества таких 
территорий.  

Га 0 21,3075 21,3075 21,30
75 

21,307
5 

 
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 
года № 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
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года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 
года № 170 
«Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 
 

9 1.2.3 Доля 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования от 
общего 
количества таких 
территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве. 

% 0 68,06 68,06 68,06 68,06  
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 
года № 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 
года № 170 
«Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

10 1.2.4 Объем 
финансового 
участия в 
выполнении 
минимального 
перечня работ по 

% Не 
боле
е 5 

Не 
более 5 

Не более  
5 

Не 
боле
е 5 

Не 
более  

5 

 
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
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благоустройству 
дворовых 
территорий 
заинтересованных 
лиц (граждане, 
организации) 

27.09.2009 
года № 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 
года № 170 
«Об 
утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

11 1.2.5 Объем 
финансового 
участия в 
выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
заинтересованных 
лиц (граждане, 
организации) 

% Не 
боле
е 5 

Не 
более 5 

Не более  
5 

Не 
боле
е 5 

Не 
более  

5 

 
Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.09.2009 
года № 79 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально 
экономическог
о развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский на 
период до 2020 
года». 
Постановление 
Федерального 
агентства по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
Российской 
Федерации от 
27.09.2003 
года № 170 
«Об 
утверждении 
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Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного 
фонда» 

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирования 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

55 373,72 1 115,80 54 257,92 0,00 0,00 0,00  

2 областной бюджет - - - - - -  3 местный бюджет 4 371,28 1 115,80 3 255,48 0,00 0,00 0,00  4 внебюджетные источники 51 002,44 0,00 51 002,44 0,00 0,00 0,00  5 Прочие нужды 55 373,72 1 115,80 54 257,92 0,00 0,00 0,00  6 областной бюджет - - - - - -  7 местный бюджет 4 371,28 1 115,80 3 255,48 0,00 0,00 0,00  8 внебюджетные источники 51 002,44 0,00 51 002,44 0,00 0,00 0,00  

9 

ПОДПРОГРАММА   
«ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ НА 
2018-2022 ГОДЫ» 

       

10 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ НА 
2018-2022 ГОДЫ» 

55 373,72 1 115,80 54 257,92 0,00 0,00 0,00  

11 областной бюджет - - - - - -  12 местный бюджет 4 371,28 1 115,80 3 255,48 0,00 0,00 0,00  13 внебюджетные источники 51 002,44 0,00 51 002,44 0,00 0,00 0,00  14 «Прочие нужды»        

15 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

55 373,72 1 115,80 54 257,92 0,00 0,00 0,00  

16 областной бюджет - - - - - -  17 местный бюджет 4 371,28 1 115,80 3 255,48 0,00 0,00 0,00  18 внебюджетные источники 51 002,44 0,00 51 002,44 0,00 0,00 0,00  19 Мероприятие 1. - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
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Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 

1.1.3., 1.2.4. 

20 областной бюджет - - - - - -  21 местный бюджет - - - - - -  22 внебюджетные источники - - - - - -  
23 Подмероприятие 1.1. 

Юбилейная 18/1 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

24 областной бюджет - - - - - -  25 местный бюджет - - - - - -  26 внебюджетные источники - - - - - -  
27 Подмероприятие 1.2. 

Лесная 7 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

28 областной бюджет - - - - - -  29 местный бюджет - - - - - -  30 внебюджетные источники - - - - - -  
31 Подмероприятие 1.3. 

Юбилейная 13 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

32 областной бюджет - - - - - -  33 местный бюджет - - - - - -  34 внебюджетные источники - - - - - -  
35 Подмероприятие 1.4. 

Молодежная 25 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

36 областной бюджет - - - - - -  37 местный бюджет - - - - - -  38 внебюджетные источники - - - - - -  
39 Подмероприятие 1.5. 

Гагарина 16 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

40 областной бюджет - - - - - -  41 местный бюджет - - - - - -  42 внебюджетные источники - - - - - -  
43 Подмероприятие 1.6. 

Лесная 10 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

44 областной бюджет - - - - - -  45 местный бюджет - - - - - -  46 внебюджетные источники - - - - - -  
47 Подмероприятие 1.7. 

Гагарина 8 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

48 областной бюджет - - - - - -  49 местный бюджет - - - - - -  50 внебюджетные источники - - - - - -  
51 Подмероприятие 1.8. 

Юбилейная 5 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

52 областной бюджет - - - - - -  53 местный бюджет - - - - - -  54 внебюджетные источники - - - - - -  
55 Подмероприятие 1.9. 

Гагарина 5 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

56 областной бюджет - - - - - -  57 местный бюджет - - - - - -  58 внебюджетные источники - - - - - -  
59 Подмероприятие 1.10. 

Юбилейная 15 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

60 областной бюджет - - - - - -  61 местный бюджет - - - - - -  62 внебюджетные источники - - - - - -  
63 Подмероприятие 1.11. 

Гагарина 20 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

64 областной бюджет - - - - - -  65 местный бюджет - - - - - -  66 внебюджетные источники - - - - - -  
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67 Подмероприятие 1.12. 
Гагарина 14 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 
68 областной бюджет - - - - - -  69 местный бюджет - - - - - -  70 внебюджетные источники - - - - - -  
71 Подмероприятие 1.13. 

Молодежная 17 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

72 областной бюджет - - - - - -  73 местный бюджет - - - - - -  74 внебюджетные источники - - - - - -  
75 Подмероприятие 1.14. 

Гагарина 21 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

76 областной бюджет - - - - - -  77 местный бюджет - - - - - -  78 внебюджетные источники - - - - - -  
79 Подмероприятие 1.15. 

Гагарина 22 - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.2.4. 

80 областной бюджет - - - - - -  81 местный бюджет - - - - - -  82 внебюджетные источники - - - - - -  

83 

Мероприятие 2. 
Благоустройство 
общественных 
территорий городского 
округа Рефтинский 

55 373,72 1 115,80 54 257,92 0,00 0,00 0,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3. 

84 областной бюджет - - - - - -  85 местный бюджет 4 371,28 1 115,80 3 255,48 0,00 0,00 0,00  86 внебюджетные источники 51 002,44 0,00 51 002,44 0,00 0,00 0,00  

87 

Подмероприятие 2.1. 
Разработка проектно-
сметной и рабочей 
документации по 
комплексному 
благоустройству мест 
массового отдыха 
населения площади 
Муниципального 
автономного учреждения 
«Центр культуры и 
искусства» городского 
округа Рефтинский. 

988,77 988,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3. 

88 областной бюджет - - - - - -  89 местный бюджет 988,77 988,77 0,00 0,00 0,00 0,00  90 внебюджетные источники - - - - - -  

91 

Подмероприятие 2.2. 
Благоустройство мест 
массового отдыха 
населения площади 
Муниципального 
автономного учреждения 
«Центр культуры и 
искусства» городского 
округа Рефтинский. 

54 257,92 0,00 54 257,92 0,00 0,00 0,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3. 

92 областной бюджет - - - - - -  93 местный бюджет 3 255,48 0,00 3 255,48 0,00 0,00 0,00  94 внебюджетные источники 51 002,44 0,00 51 002,44 0,00 0,00 0,00  

95 

Подмероприятие 2.3. 
Благоустройство мест 
массового отдыха 
населения (устройство 
скейтпарка за ЦКиИ) 

- - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3. 

96 областной бюджет - - - - - -  
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97 местный бюджет - - - - - -  98 внебюджетные источники - - - - - -  

99 

Подмероприятие 2.4. 
Благоустройство мест 
массового отдыха 
населения (устройство 
набережной) 

- - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3. 

100 областной бюджет - - - - - -  101 местный бюджет - - - - - -  102 внебюджетные источники - - - - - -  

103 

Подмероприятие 2.5. 
Организация проведения 
Рейтингового 
голосования 

127,03 127,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3. 

104 областной бюджет - - - - - -  105 местный бюджет 127,03 127,03 0,00 0,00 0,00 0,00  106 внебюджетные источники - - - - - -  Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» 

Минимальный перечень элементов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Малые архитектурные формы, светильники наружного освещения 
№ 
п/
п 

Диваны парковые Урны железобетонные, металлический вкладыш 
Виды Эскиз Стоимост

ь 
изделия, 
руб./шт. 

Стоимост
ь  

монтажа, 
руб./шт. 

Виды Эскиз Стоимост
ь 

изделия, 
руб./шт. 

Стоимост
ь и 

монтажа, 
руб./шт. 

1 Скамья 
садово- 

парковая на 
металли 
ческих 
ножках 

(код КСИЛ-
Балтэкс 
2202) 

 

 

5 720,00 7 381,40 Урна, 
вставк
а для 
урны 
(код 

КСИЛ
-

Балтэк
с 1114, 
1412) 

 

 

2 960,00 231,46 

2 Скамья 
садово-

парковая на 
металлическ
их ножках 

(код КСИЛ-
Балтэкс 
2209) 

 

 

10140,00 
 
 

12 891,10 Урна, 
вставк
а для 
урны 
 (код 

КСИЛ
-

Балтэк
с 1311, 
1413) 

 

 

3 830,00 231,46 

3 Скамья 
садово-

парковая на 
металлическ
их ножках 

(код КСИЛ-
Балтэкс 
2212) 

 
 

 

5 070,00 7 974,69 Урна, 
вставк
а для 
урны 
(код 

КСИЛ
-

Балтэк
с 1312, 
1414) 

 
 

 
 

3 830,00 231,46 
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4 Светильник 
для 

установки 
вне зданий  

 

7142,03 1387,09     

Дополнительный перечень элементов благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Детская игровая и спортивная площадка 
№
 

п
/
п 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Виды Эскиз С

то
и
м
ос
ть
,  

ш
т./
ру
б. 

Стои
мост

ь 
рабо

т, 
монт
ажа, 
шт./р
уб. 

Виды Эскиз Стои
мость

,  
шт./р
уб. 

Стои
мост

ь 
рабо

т, 
монт
ажа, 
шт./р
уб. 

Виды Эскиз Сто
имо
сть,  
шт./
руб. 

Стои
мост

ь 
рабо

т, 
монт
ажа, 
шт./р
уб. 

1 Детск
ий 
игров
ой 
компл
екс 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
5438) 

 

 
 

37
0 

62
0,
00 

21 28
4,39 

Детск
ий 

игров
ой 

компл
екс 

«Троп
икана

» 
(код 

КСИЛ
-

Балтэ
кс 

5601) 

 

1 298 
798,0

0 

85 58
6,83 

Детск
ий 

игров
ой 

компл
екс 
(код 

КСИЛ
-

Балтэ
кс 

5416) 

 

 
 

208 
740,
00 

33 05
8,04 

2 Песоч
ница  
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4242) 

 

7 
15
0,
00 

2 226
,45 

Качел
и на 

стойк
ах 

двойн
ые с 

сиден
ьями 
(код 

КСИЛ
-

Балтэ
кс 

4142, 
4968) 

 

34 
850,0

0 

5 097
,98 

Песоч
ница 
(код 

КСИЛ
-

Балтэ
кс 

4242) 

 

7 15
0,00 

2 226
,45 

3 Качал
ка-
балан
сир 
«М» 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4102) 

 

11 
05
0,
00 

4 922
,54 

Песоч
ница 

«Аква
риум» 
(код 

КСИЛ
-

Балтэ
кс 

4251) 
 

16 51
0,00 

3 320
,47 

Качел
и на 

стойк
ах 

двойн
ые с 

сиден
ьями 
(код 

КСИЛ
-

 34 8
50,0

0 

5 097
,98 
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Балтэ
кс 

4142, 
4968) 

4 Качел
и на 
стойк
ах 
двойн
ые с 
сиден
ьями 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4142, 
4968) 

 

 

34 
85
0,
00 

5 097
,98 

Карус
ель с 

каркас
ом 

фунда
мента 
(код 

КСИЛ
-

Балтэ
кс 

4192, 
3307) 

 

 

27 87
0,00 

11 54
9,03 

Устро
йство 
метал
лич. 

пешех
одных 
ограж
дений 
(ТСС

Ц-
101-

5811 - 
56 м) 

 

 

258 
840,
33 

23 84
1,69 

5 Качал
ка на 
пружи
не 
«Лош
адка» 
с 
карка
сом 
фунда
мента 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4113, 
3308) 

 

18 
56
0,
00 

2 336
,81 

Посад
ка 

кустар
ников 

в 
живу

ю 
изгор
одь 

(кизил
ьник, 
разны

е 
виды, 
высот
а 1,25-
1,5м – 

220 
шт.) 

 

43 22
2,49 

42 96
6,20 

    

6 Посад
ка 
много
летни
х 
цветн
иков 
(лиле
йник 
– 15 
шт.) 

 

 

3 
12
0,
00 

4 
241,5

6 

Посад
ка 

деревь
ев с 

комом 
земли 
(ябло
ня – 6 
шт.) 

 

15 58
5,13 

3 416
,14 

    

7 Посад
ка 
много
летни
х 
цветн
иков  
(хоста 
–  
15 
шт.) 

 

 

2 
14
0,
05 

4 
241,5

6 

        

8 Посад
ка 
много

 1 
39
6,

2 
827,6

5 
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летни
х 
цветн
иков 
(ирис 
–  
10 
шт.) 

 
 

70 

9 Посад
ка 
дерев
ьев и 
куста
рнико
в 
(спире
я – 5 
шт.) 

 

 
 
 
 
 

74
4,
23 

3 
424,2

8 

        

1
0 

Устро
йство 
метал
лич. 
пешех
одных 
ограж
дений  
(ТСС
Ц-
101-
5811 - 
148 
метро
в) 

 

 

68
7 
54
4,
62 

63 00
6,05 

        

1
1 

4 вариант 5 вариант 6 вариант 
Виды Эскиз Стои

мост
ь  
шт./р
уб. 

Стои
мост

ь 
рабо

т, 
монт
ажа, 
шт./р
уб. 

Виды Эскиз Стоимос
ть  

шт./руб. 

Стои
мост

ь 
рабо

т, 
монт
ажа, 
шт./р
уб. 

Виды Эскиз Стои
мост

ь,  
шт./р
уб. 

Стои
мост

ь 
рабо

т, 
монт
ажа, 
шт./р
уб. 

1
2 

Детск
ий 
спорт
ивный 
компл
екс 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
6108) 

 

 
 

55 
380,0

0 

11 46
0,76 

Детск
ий 
игров
ой 
компл
екс  
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
5416) 

 

 

208 740,0
0 

33 05
9,04 

Детск
ий 
игров
ой 
компл
екс 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
5339) 

 

 
 

367 
900,0

0 

61 04
3,22 

1
3 

Детск
ий 
игров
ой 
компл
екс 
(код 
КСИЛ

 

 
 

187 
720,0

0 

24 72
4,28 

Качел
и на 
стойк
ах 
двойн
ые с 
сиден
ьями 

 
34 850,00 5 097

,98 
Спорт
ивны
й 
компл
екс 
«Каск
ад» 
(код 

 

 

123 
470,0

0 

15 21
9,79 
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-
Балтэ
кс 
5116) 

(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4142, 
4968) 

КСИЛ
-
Балтэ
кс 
6401) 

1
4 

Карус
ель с 
карка
сом 
фунда
мента 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4192, 
3307) 
 

 

 

27 87
0,00 

11 54
9,03 

Песоч
ница 
«Рома
шка» 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4250) 
 

 

 

21 450,00 3 952
,50 

Качел
и на 
стойк
ах 
двойн
ые с 
сиден
ьями 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4142, 
4968) 

 

 

34 85
0,00 

5 097
,98 

1
5 

Качал
ка-
балан
сир 
«М» 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4102) 

 

 

11 
050,0

0 

4 922
,54 

Стол 
со 
скамь
ями 
детск
ий 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
2606) 

 

 

13 130,00 3 365
,60 

Карус
ель с 
карка
сом 
фунда
мента 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4192, 
3307) 

 

 

27 87
0,00 

11 54
9,03 

1
6 

Песоч
ница  
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4243) 

 

 

10 27
0,00 

2 828
,22 

    Качал
ка-
балан
сир 
«М» 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4102) 

 

 

11 
050,0

0 

4 922
,54 

1
7 

Устро
йство 
метал
лич. 
пешех
одных 
ограж
дений  
(ТСС
Ц-
101-
5811 - 
61 
метр) 

 

 

283 1
06,60 

25 97
0,40 

    Песоч
ница  
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4243) 
 

 

 

10 27
0,00 

2 867
,03 

1
8 

        Устро
йство 
метал

 355 9
05,44 

32 78
3,04 
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лич. 
пешех
одных 
ограж
дений 
(ТСС
Ц-
101-
5811 - 
77 
метро
в) 

1
9 

7 вариант 8 вариант  
Виды Эскиз Стои

мост
ь,  

шт./р
уб. 

Стои
мост

ь 
рабо

т, 
монт
ажа, 
шт./р
уб. 

Виды Эскиз Стоимос
ть,  

шт./руб. 

Стои
мост

ь 
рабо

т, 
монт
ажа, 
шт./р
уб. 

    

2
0 

Детск
ий 
игров
ой 
компл
екс 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
5524) 

 

 
 

215 8
80,00 

42 04
4,45 

Детск
ий 
игров
ой 
компл
екс 
«Паук
» 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
5471) 

 

 

743 295,0
0 

99 56
1,00 

    

2
1 

Детск
ий 
спорт
ивный 
компл
екс 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
6108) 

 

 
 

55 
380,0

0 

11 46
0,27 

Качел
и на 
стойк
ах 
двойн
ые с 
сиден
ьями 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4142, 
4968) 

 

34 850,00 5 097
,98 

    

2
2 

Песоч
ница  
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4243) 

 

 

1027
0,00 

2 828
,22 

Устро
йство 
метал
лич. 
пешех
одных 
ограж
дений  
(ТСС
Ц-
101-
5811 - 

 

 

210 307,7
7 

19 15
7,75 
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45 
метро
в) 

2
3 

Качал
ка-
балан
сир 
«М» 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4102) 

 
11 

050,0
0 

4 922
,54 

        

2
4 

Качел
и на 
стойк
ах 
двойн
ые с 
сиден
ьями 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4142, 
4968) 

 

 

34 
850,0

0 

5 097
,98 

        

2
5 

Карус
ель с 
карка
сом 
фунда
мента 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4192, 
3307) 
 
 

 27 87
0,00 

11 54
9,03 

        

2
6 

Качал
ка на 
пружи
не 
«Само
лет» с 
карка
сом 
фунда
мента 
(код 
КСИЛ
-
Балтэ
кс 
4111, 
3308) 

 

 

16 
300,0

0 

2 607
,58 

        

2
7 

Устро
йство 

 299 2
84,12 

27 67
2,36 
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метал
лич. 
пешех
одных 
ограж
дений  
(ТСС
Ц-
101-
5811 - 
65 
метро
в) 

 

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» 

Адресный перечень дворовых территорий, 
сформированный в соответствии с предложениями 

№ 
п
/
п 

Адрес 
объект

а 
Минимальный перечень работ Дополнительный перечень работ 

1 

 Юбил
ейная 
18/1  

Ремонт дворового проезда,  
освещение дворовой территории, 
установка скамеек,  
урн 

Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, 
обустройство тротуара 

2 
 Лесна
я 7 

 Ремонт дворового проезда,  
освещение дворовой территории, 
установка скамеек,  
урн. 

Оборудование детской площадки, автомобильной парковки, 
обустройство тротуара 

3 
Гагари
на 21 

Замена асфальтового покрытия, 
скамеек, урн, светильников, 
покрытие дресвой д/п 

Установка детского игрового комплекса, навеса над песочницей, 
металлического ограждения, песочницы 

4 
Гагари
на 22 

Замена уличных светильников, 
скамеек, урн, покрытие дресвой 
д/ п 

Замена асфальтового покрытия, установка детского игрового 
комплекса, детского спортивного оборудования ДСО тренажер, 
качели, скамьи-качели, песочницы, парковой скамьи, ДИО 
парусник, беседки детской 

5 
Гагари
на 20 

Замена асфальтового покрытия, 
скамеек, урн, светильников 

Установка детского спортивного комплекса, карусели, стола со 
скамьями и навесом, детского лаза, металлического ограждения 
на д/п, отсыпка дресвой д/п 

6 

Юбил
ейная 
15 

Замена асфальтового покрытия, 
установка скамеек со спинками, 
замена урн, установка скамеек 
садово-парковых, замена 
светильников, покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского спортивного комплекса, детского игрового 
комплекса, карусели, песочницы, детского игрового комплекса 
(автобус), качалки-балансир, качели на стойках 

7 
Гагари
на 14 

Установка опоры с освещением 
на детской площадке, замена 
скамеек, урн, покрытие дресвой 
д/ п 

Установка теннисного стола, детского спортивного комплекса, 
гигантских шагов, столбов с волейбольной сеткой, 
металлических ограждений, замена асфальтового покрытия, 
асфальтирование парковочных мест для автомобилей 

8 

Молод
ежная 
25 

Замена уличных светильников, 
скамеек, урн, покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского игрового комплекса, детского спортивного 
комплекса, детского лаза, качелей (двойные), карусели, уличных 
тренажеров с навесом, замена асфальтового покрытия 

9 
Лесна
я 10 

Замена уличных светильников, 
скамеек, урн, покрытие дресвой 
д/п 

Посадка деревьев и кустарников, устройство металлического 
ограждения, замена асфальтового покрытия 

1
0 

Гагари
на 16 

Установка светильников на 
фасаде дома, замена скамеек, 
урн, покрытие дресвой д/п 

Установка детского игрового комплекса, замена асфальтового 
покрытия, установка детского спортивного комплекса, качели 
качалки, песочницы, устройство парковки, металлического 
ограждения д/п, теневого навеса, установка вазона, устройство 
арки, установка детских скамеек (рыбка, ступени), устройство 
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тротуара, установка стола со скамейками, устройство 
водоотводного лотка 

1
1 

Молод
ежная 
17 

Замена уличных светильников с 
датчиком света, скамеек, урн, 
покрытие дресвой д/п 

Установка детского игрового комплекса, установка детского 
спортивного комплекса, карусели, качелей (одинарные), качелей 
(двойные), горки, качалки-балансир, качалки на пружинке, 
замена асфальтового покрытия, ремонт отмостки 

1
2 

Юбил
ейная 
13 

Замена асфальтового покрытия, 
скамеек, урн, светильников, 
покрытие дресвой д/п Установка детского игрового комплекса, карусели, песочницы, 

1
3 

Юбил
ейная 
5 

Замена уличных светильников, 
скамеек, урн, покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского спортивного комплекса, детского игрового 
комплекса, замена асфальтового покрытия, качели на стойках, 
скамеек на детской площадке, карусели, металлического 
ограждения 

1
4 

Гагари
на 5 

Замена уличных светильников, 
скамеек, урн, покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского спортивного комплекса, детского игрового 
комплекса, качели-качалки, карусели, песочницы, уличного 
тренажера, замена асфальтового покрытия 

1
5 

Гагари
на 8 

Замена уличных светильников, 
скамеек, урн, покрытие дресвой 
д/п 

Установка детского спортивного комплекса, карусели, качели, 
замена асфальтового покрытия 

Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» 

Порядок 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
на территории городского округа Рефтинский, механизм контроля за их расходованием, 
порядок и форма участия (финансового и трудового) граждан в выполнении указанных 

работ 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий на территории городского округа Рефтинский (далее – Порядок), регламентирует 
процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля 
за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового 
участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

1.3. Под ответственным за сбор средств с заинтересованных лиц понимаются: 
управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный или иной 
специализированный кооператив, осуществляющие управление многоквартирным домом, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству. 

1.4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий. 

1.5. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового 
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий в размере не более 5 % от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории. 

II. Порядок трудового и (или) финансового участия 
заинтересованных лиц 
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2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется 
нормативными правовыми актами муниципального образования и настоящим Порядком. 

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий определяется нормативными правовыми актами муниципального образования и 
настоящим Порядком. 

2.3. Виды трудового участия заинтересованных лиц определяются муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 
2018-2022 годы». 

2.4. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

2.5. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 
целесообразности организации таких работ. 

III. Условия аккумулирования и расходования средств 
3.1. Аккумулирование денежных средств поступающих от собственников помещений 

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
городского округа Рефтинский, осуществляется на лицевом счёте администрации городского 
округа Рефтинский. Лицевой счёт для перечисления денежных средств, направляемых для 
выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, открывает финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, в 
соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов. 

3.2. Администрация городского округа Рефтинский заключает соглашение с 
ответственным за сбор с заинтересованных лиц, принявшими решение о выполнении 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, в 
котором определяются порядок, сроки и сумма перечисления денежных средств не более 5% 
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Объём денежных средств определяется сметным расчётом по благоустройству дворовой 
территории. 

3.3. Перечисление денежных средств осуществляется до начала работ по 
благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в 
заключенном соглашении. 

3.4. Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает учёт поступающих 
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству. 

3.5. Администрация городского округа Рефтинский: 
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» 
данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству; 

обеспечивает направление данных о поступивших денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес 
общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» городского округа Рефтинский на 2017 – 2018 годы. 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
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осуществляется администрацией городского округа Рефтинский на финансирование работ по 
благоустройству дворовых территорий. 

IV. Контроль за соблюдением условий порядка 
и расходованием денежных средств 

4.1. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет учет поступающих 
от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.  

4.2. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется администрацией городского округа Рефтинский на финансирование 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в 
соответствии с утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, 
утвержденного общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 2017 – 2018 
годы и согласованного с представителем заинтересованных лиц.  

4.3. Расходование денежных средств осуществляется путём принятия и оплаты 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

4.4. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

V. Условие о проведении мероприятий 
по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 
Федерального закона № 181 -ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и в соответствии со сводом правил № C1I 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

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

29.12.2018 № 965                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

инвестиционной привлекательности городского округа Рефтинский до 2020 года 
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата городского округа 

Рефтинский, реализации муниципального инвестиционного стандарта, в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 года № 252-УГ «Об утверждении основных 
направлений инвестиционной политики Свердловской области до 2030 года», во исполнение 
поручений Губернатора Свердловской области, утвержденных Протоколом заседания 
Правительства от 30.09.2018 года № 22 и на основании статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению инвестиционной 
привлекательности городского округа Рефтинский до 2020 года (Приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2018 № 966                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию 

конкуренции на территории городского округа Рефтинский на 2019 год 
Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 года 

№ 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», постановления главы городского округа Рефтинский от 20.10.2017 года № 679 «О 
реализации стандарта развития конкуренции в городском округе Рефтинский», на основании 
пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции на территории городского округа Рефтинский на 2019 год (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 966 «Об утверждении Плана мероприятий 
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на 
территории городского округа Рефтинский на 2019 год»  

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции на территории городского округа Рефтинский на 2019 год 

I Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально-значимых рынках 

Номер 
строки Наименование мероприятия Результат мероприятия 

Целевой 
показатель и 
его значение 
на 2019 год 

(план) 

Ответственный 
исполнитель 

Розничная торговля 
1 Формирование ежегодного 

плана организации и 
проведения ярмарок на 

территории городского округа 
Рефтинский 

Создание условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса 
населения на потребительские 

товары и услуги за счет увеличения 
количества проводимых ярмарок на 

территории 

2 Отдел по 
экономике 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

2 Организация и проведение 
агропромышленных ярмарок 
выходного дня на территории 
городского округа Рефтинский 

Создание условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса 

населения на сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания 

3 Отдел по 
экономике 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 
II Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории городского округа Рефтинский 

Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок 
3 Обеспечение участия 

необходимого числа 
участников конкурентных 

процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при 
осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных 
нужд 

Развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 
муниципальных закупок 

Не менее 3 Муниципальные 
заказчики 

городского округа 
Рефтинский 

Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на 
снижение административных барьеров 

4 Обеспечение проведения Улучшение регуляторной политики Экспертиза 2 Отдел по 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.280 стр.

оценки регулирующего 
воздействия в соответствии с 

постановлением главы 
городского округа Рефтинский 

от 19.10.2015 года № 761 «О 
внедрении системы оценки 

регулирующего воздействия 
муниципальных нормативных 

правовых актов, 
затрагивающих вопросы 

осуществления 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
в городском округе 

Рефтинский»; при проведении 
оценки регулирующего 

воздействия уделение особого 
внимания выявлению в 

проекте нормативного акта 
положений, которые вводят 
или способствуют введению 
избыточных обязанностей, 
запретов и ограничений для 

субъектов 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, 
могут привести к 
возникновению 

необоснованных расходов 
данных субъектов и/или 

бюджетной системы 
городского округа Рефтинский 

в городском округе Рефтинский действующих 
НПА и ОРВ 

1 проекта 
НПА 

экономике 
администрации 

городского округа 
Рефтинский, 
разработчики 

НПА, 
координационный 

совет по оценке 
регулирующего 

воздействия НПА 
в городском 

округе 
Рефтинский 

 

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

29.12.2018 № 967                                                                                                            п. Рефтинский 
О наделении главным администратором администрацией городского округа Рефтинский 

полномочиями администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Рефтинский и закреплении источников финансирования дефицита 

бюджета за администраторами 
В соответствии со статьёй 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 года № 132н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», на основании постановления главы городского округа 
Рефтинский от 21.12.2018 года  № 905 «О полномочиях главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский и закреплении источников 
финансирования дефицита бюджета за главным администратором», пункта 7 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Возложить на финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 
выполнение функций по администрированию источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Рефтинский и закрепить за ним источники финансирования дефицита 
бюджета (приложение № 1). 

2. Наделить финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский в 
отношении закреплённых за ним источников финансирования дефицита бюджета следующими  
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бюджетными полномочиями: 
- осуществление планирования (прогнозирования) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета; 
- осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет 

источников финансирования дефицита бюджета; 
- обеспечение поступлений в бюджет и выплат из бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета; 
- формирование и предоставление бюджетной отчётности; 
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, осуществление отдельных бюджетных 
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится; 

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами городского округа 
Рефтинский, регулирующими бюджетные отношения. 

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 года № 894 «О наделении главным администратором администрацией городского 
округа Рефтинский полномочиями администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Рефтинский и закреплении источников финансирования дефицита 
бюджета за администраторами». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 967 «О наделении главным администратором 
администрацией городского округа Рефтинский 
полномочиями администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Рефтинский и 
закреплении источников финансирования дефицита бюджета 
за администраторами» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский, 

закрепляемых за администратором источников финансирования дефицита бюджета 
№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета  

 Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников  

Наименование главного 
администратора источников финансирования 

дефицита местного бюджета или источника 
финансирования дефицита местного бюджета 

1 901  финансовый отдел администрация городского 
округа Рефтинский  

2 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

3 901  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

4 901 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
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Российской Федерации 
5 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 

кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

6 901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

7 901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

8 901 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведёт к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

9 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации 

10 901 01 06 06 00 04 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности городских округов 

11 901 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов городских 
округов 

12 901 01 06 08 00 04 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов 
бюджетами городских округов 

13 901 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Ведущий специалист финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 

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

29.12.2018 № 968                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно - коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», постановления главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
27.02.2018 года № 155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно- 
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коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года», от 27.04.2018 года № 285 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 27.02.2018 года № 155 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года», от 29.08.2018 
года № 598 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
27.02.2018 года № 155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 27.04.2018 года), от 14.12.2018 года № 874 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 27.02.2018 года 
№ 155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года» (в редакции от 29.08.2018 года), от 27.12.2018 года № 942 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 27.02.2018 года № 155 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
14.12.2018 года). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на директора 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова.  

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

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 № 968 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Исполнители 
Муниципальной  
программы:  

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

Срок реализации 
Муниципальной 
программы 

2019 - 2024 годы 

Перечень       
подпрограмм 
Муниципальной  
программы  

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых 
для утилизации отходов»; 
2. Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского 
округа Рефтинский»; 
3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский»; 
4. Подпрограмма «Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа Рефтинский»; 
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский». 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 

Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезную 

Цели и задачи 
Муниципальной  
программы    
 
 
 

Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 
Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального 
строительства городского округа Рефтинский; 
Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов; 
Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности; 
Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за 
счёт восстановления и развития объектов внешнего благоустройства; 
Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы. 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 

1. Количество вводимых объектов капитального строительства. 
2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Региональному оператору Свердловской области и управляющей компании. 
3. Доля оснащения муниципальных квартир приборами учёта энергоресурсов из 
общего количества муниципальных квартир. 
4. Доля муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на 
повышение энергетической эффективности в муниципальном учреждении. 
5. Повышение удовлетворённости населения жилищно- коммунальным хозяйством 
городского округа Рефтинский. 
6. Удовлетворённость населения деятельностью учреждения МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский, не менее. 

Объем финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 170 646,45 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 41 656,12 тыс. рублей; 
2020 год – 32 638,51 тыс. рублей; 
2021 год – 29 186,20 тыс. рублей; 
2022 год – 22 114,88 тыс. рублей; 
2023 год – 22 384,94 тыс. рублей; 
2024 год – 22 665,80 тыс. рублей. 
из них: 
 
местный бюджет – 167 111,45 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 38 121,12 тыс. рублей; 
2020 год – 32 638, 51 тыс. рублей; 
2021 год – 29 186,20 тыс. рублей; 
2022 год – 22 114,88 тыс. рублей; 
2023 год – 22 384,94 тыс. рублей; 
2024 год – 22 665,80 тыс. рублей. 
 

областной бюджет – 3 535,00 тыс. рублей, 
в том числе:  
2019 год – 3 535,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Адрес размещения  
программы в 
телекоммуникационной 
сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 
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опасность для здоровья населения, влечёт за собой экономический ущерб за счёт безвозвратных 
потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на 
общую экологическую ситуацию и негативное влияние на здоровье населения. 

Доля коммунальных инженерных сетей, нуждающихся в замене, реконструкции и 
капитальном ремонте, в 2015 году составила более 89,4%, ситуация на сегодняшний день не 
изменилась.  

Износ жилищного фонда составляет почти 30%, что в свою очередь приводит к 
увеличению затрат на его содержание. Общее имущество многоквартирных домов в процессе 
эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, 
влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в 
силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного 
фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе 
путём проведения капитального ремонта.  

Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются большие потери и 
неучтённые расходы энергоресурсов, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и 
убытки производителям ресурсов, сетевым организациям, потребителям ресурсов.  

В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Свердловской области и на основании  
Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года № 1156 «Об 
обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2008 года № 641», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», а также внесения изменений в Областной закон от 19.12.1997 года № 77-ОЗ «Об 
отходах производства и потребления», в Программе на 2019 год запланировано мероприятие по 
обустройству мусоросборных (контенерных) площадок на территории городского округа 
Рефтинский.  

Водоснабжение, водоотведение, канализация 
Водоснабжение городского округа Рефтинский организовано:  
- от централизованной системы, включающей водозаборный узел, фильтровальную 

станцию, насосные станции II и III подъёма, а также водопроводные сети;  
- от децентрализованных источников – осуществляется из колодцев и собственных 

скважин небольшого диаметра. 
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет: 100% в 

капитальной жилой застройке и 72% в индивидуальной жилой застройке.  
Протяжённость сетей водоснабжения - 36,3 км, протяжённость сетей, 

нуждающихся в замене - 10,3 км. 
Источниками водоснабжения посёлка в настоящее время являются: 
- Малорефтинское водохранилище; 
- артезианская скважина «Тёплый ключ», расположенная в районе старого лесничества. 
Система водоснабжения посёлка, в основном, кольцевая, но есть и тупиковые участки. 

Основные кольца проложены по улицам: 
- ул. Гагарина Д 100, 200 мм; 
- ул. Молодёжная Д 150, 200, 300 мм. 
Протяжённость сетей водоотведения - 37,9 км, протяжённость сетей, нуждающихся в 

замене - 13,62 км. 
В настоящее время хозяйственные бытовые стоки посёлка сбрасываются системой 

самотёчно-напорных коллекторов с тремя насосными станциями перекачки (№ 2, № 3 и 
профилактория) к главной насосной станции перекачки посёлка № 1, расположенной на 
северной окраине посёлка. 
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Обеспеченность населения централизованной системой канализации составляет: 100% - в 
капитальной застройке и 30,5 % - в индивидуальной жилой застройке. Износ сетей и 
оборудования канализационного хозяйства составляет ориентировочно 44%. 

В 2018 году выполнено мероприятие по Реализация инвестиционного проекта по объекту 
«Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский». Планируемый срок сдачи объекта 2019 год. 
Реализация данного проекта позволит в дальнейшем значительно улучшить качество жизни 
жителей индивидуальных домов в микрорайоне Заречный. 

Выполнено мероприятие по «Реконструкции столовой для здания администрации 
городского округа Рефтинский» с целью перепланирования его в административное для 
аппарата органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Планируемый срок 
сдачи объекта 2019 год. 

Очистные сооружения посёлка Рефтинский не соответствуют современным требованиям 
технологии очистки по обеспечению нормативного качества очищенных сточных вод. 
Отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ, что 
представляет опасность эвтрофикации водоприёмника сточных вод.  

Существующие технологии обработки осадков очистных сооружений не обеспечивают 
решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки на 
окружающую среду, имеется большой износ металлоконструкций и бетонно ёмкостных 
сооружений. В этой связи происходит неравномерность суточного притока сточных вод, 
поступление неочищенных сточных вод промышленных предприятий на очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой канализации посёлка. 

В 2018 году начато мероприятие по Разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с 
внедрением блока локальной очистки сточных вод» городского округа Рефтинский. 

Для развития транспортной инфраструктуры и сетей электроосвещения, а также для 
обеспечения возможности осуществлять индивидуальное жилищное строительство в частном 
секторе 47 Га Программой предусмотрено на 2021 год проектирование сооружения дренажных 
систем защиты городских территорий от подтопления. 

Теплоснабжение 
Источником теплоснабжения посёлка Рефтинский является Рефтинская ГРЭС - филиал 

ПАО «Энел Россия» производительностью 350 Гкал/ч. Топливом служит экибастузский уголь 
(далее ГРЭС). 

Тепло от ГРЭС подаётся в посёлок по трубопроводу Д 500 мм (прямой), 2Д 400 мм 
(обратный).  

В посёлке главный теплопровод проложен по ул. Гагарина 2Д 500 мм, по 
внутриквартальной территории Д 500 мм (прямой) и 2Д 400 мм (обратный), по ул. Молодёжной 
2Д 500 мм, 2Д 400 мм. 

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, теплоносителем является перегретая 
вода с параметрами 140/70 °С. Снижение параметров теплоносителя для целей отопления и 
приготовления воды для горячего водоснабжения осуществляется в подвалах жилых зданий, где 
установлены элеваторные узлы и бойлеры - ИТП без узлов учёта и регулирования. 

Теплопотребление жилой застройки посёлка и объектов соцкультбыта составляет 55,36 
Гкал/час, в том числе: на отопление - 30,0 Гкал/ч, на горячее водоснабжение - 25,36 Гкал/ч. 

В настоящее время в посёлке обеспечено централизованным теплоснабжением 99,1% 
населения (в индивидуальной застройке – только отопление). 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детский 
оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский (далее по тексту лагерь 
«Искорка») обеспечивается теплоснабжением от собственного электрокотла. База отдыха 
«Маяк» также имеет две газовые котельные. База отдыха «Нептун» имеет печное отопление, 
проектом рекомендуется теплоснабжение базы осуществить от газовых водонагревателей. 

Основными недостатками в работе системы теплоснабжения являются: 
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- изношенность теплотехнического оборудования; 
- недостаточность поверхностей нагрева бойлеров; 
- изношенность трубопроводов; 
- необходима насосная станция подкачки (есть только здание). 
Для поддержания надёжного теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией 

необходимо устройство повысительной насосной станции на главном теплопроводе на входе в 
посёлок в районе ТК4. Строительство повысительной насосной станции позволит обеспечить 
необходимый для работы системы отопления перепад давления в подающем и обратном 
трубопроводе системы отопления до 6 кгс/см2.  

Необходимы мероприятия по модернизации теплообменного оборудования для нужд 
горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей с заменой изношенных и морально 
устаревших подогревателей воды на современное теплообменное оборудование и установку 
систем водоподготовки для подогревателей ГВС; реконструкции главного магистрального 
трубопровода; строительства новых теплосетей в микрорайон Заречный, район улицы Лесная, и 
в район перспективной жилой застройки 47 га. 

На 2019 год и плановый период 2020-2021 годы Программой предусмотрено 
мероприятие по «Замене теплоизоляции участка обратного трубопровода магистральной 
теплосети».  

Электроснабжение 
Источниками электроснабжения посёлка Рефтинский являются электроподстанции (ПС): 
- Жилпосёлок 110/6 кВ, расположенная в коммунальной зоне между ж/д линией пгт 

Рефтинский - станция Рефт и улица Гагарина; питание Подстанции осуществляется отпайками 
ПО кВ от ВЛПО кВ ПС Окунёво – ПС Пусковая и ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС Рефтинская; 

- Рефтинская 110/6 кВ, расположенная в районе ГРЭС; питание подстанции 
осуществляется по ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС Рефтинская и ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС 
Пусковая. 

На территории посёлка Рефтинский эксплуатируются ветхие электрические сети и 
подстанции, срок эксплуатации которых превысил нормативный, и соответственно нуждаются в 
реконструкции и модернизации. Такое состояние существенно влияет на надежность 
электроснабжения потребителей посёлка. Восстановление электросетевого комплекса требует 
значительных ремонтных затрат.  

Задачей, требующей решения, для посёлка Рефтинский является существующая 
электрокотельная в лагерь «Искорка». Суммарная мощность потребляемой энергии котельной 
составляет 1250 кВт.час, что не сочетается с показателями снижения энергоёмкости и 
сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. 

Оплата большого количества потребляемой электроэнергии ложится финансовым 
бременем на местный бюджет, электрокотельная лагеря «Искорка» для городского округа 
Рефтинский является весьма затратной.  

Строительство в лагере «Искорка» газовой котельной позволит снизить потребление 
электрической энергии, значит высвободить объём мощности для посёлка в целом, а также 
снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать систему 
электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления лагеря «Искорка» 
энергоэффективными.  

Высвобожденный объём электрической энергии можно будет перераспределить для 
микрорайона индивидуальной жилищной застройки «Заречный», в котором на сегодняшний 
день не хватает нормального обеспечения электрической энергией.  

Для решения данной проблемы на 2019 год Программой предусмотрены мероприятия по 
строительству газопровода в лагерь «Искорка» на территории городского округа Рефтинский. 
На 2020 год предусмотрены мероприятия по проектированию газовой котельной лагерь 
«Искорка». 

Помимо прочего, в составе мероприятий Программы на 2019 год Программой 
предусмотрено мероприятие по строительству сетей уличного освещения по улице Солнечная. 
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Газоснабжение 
Протяжённость сетей газоснабжения - 19,6 км. Газоснабжение посёлка Рефтинский 

осуществляется природным газом. 
Подача газа в посёлок осуществляется от ГРС № 2 городского округа Асбеста по 

газопроводу высокого давления 0,6 МПа Д 114 мм, проложенному вдоль старой не 
действующей железной дороги на городской округ Асбест. 

Распределение газа по территории посёлка осуществляется по двухступенчатой схеме: от 
ГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает к шкафным газорегуляторным пунктам (ШГРП), 
где давление газа редуцируется до 2500 Па для подачи потребителям по газопроводам низкого 
давления. 

В настоящее время потребление природного газа жилой застройкой посёлка и объектами 
соцкультбыта составляет 2184 тыс.м.куб./год. 

На территории городского округа на ближайшую перспективу и долгосрочными 
проектами развития планируется строительство газопровода в секторе индивидуальной жилой 
застройки, перевод нескольких котельных на газ. 

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы газоснабжения посёлка со 
строительством новых Шгрп и прокладкой новых газопроводов. 

Всего на территории посёлка 6 Шгрп, из них 3 - существующие, 1 -проектируется на 1 
очередь строительства, 2 - на расчётный срок. 

От подающего газопровода Д 108 мм на 1 очередь строительства, проектируется 
газопровод по улицам 50 лет Победы и Новый 1, по которому газ высокого давления подаётся к 
проектируемым Шгрп: 

- на 1 очередь строительства - в жилой группе по улице Юбилейная; 
- на расчётный срок - в жилой группе по улице Дружбы и в жилой группе по улице 

Васильковая. 
Целесообразность разработки Программы определяется необходимостью обеспечить 

надёжность, качество предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, решить 
вопросы повышения уровня энергоэффективности городского округа Рефтинский, а также 
обеспечить возможность достижения целевых показателей, характеризующих развитие 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики, установленных законодательными актами 
Российской Федерации, путём применения комплексного подхода, позволяющего объединить 
усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммунальных 
предприятий, организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рассматривается 
Свердловской областью, как основной энергетический ресурс будущего экономического роста. 
В рамках, как государственной программы Свердловской области, так и Муниципальной 
программы запланировано достижение следующих показателей социально-экономического 
развития: 

- увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный 
ремонт общего имущества; 

- увеличение доли населения, обеспеченного всеми необходимыми видами коммунальных 
услуг; 

- повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности; 

- выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности и другое. 

Настоящая Программа является продолжением муниципальных целевых программ, 
направленных на социальное, экономическое развитие городского округа Рефтинский, на 
развитие его жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
действующих в 2019 - 2024 годах. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
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 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации представлены в 

приложении № 1 к Программе: 
Подпрограмма Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

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

Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального 
строительства городского округа Рефтинский. 

Подпрограмма Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Рефтинский. 

Цель 2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский. 

Цель 3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 

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

Подпрограмма Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа Рефтинский. 

Цель 4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 
Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счет 
восстановления и развития объектов внешнего благоустройства. 

Подпрограмма Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский. 

Цель 5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к Программе.  
Одним из ответственных исполнителей Программы является Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский, осуществляющее текущее управление реализацией Программы. 

Курирует деятельность исполнителя Программы – заместитель главы администрации 
городского округа Рефтинский. 

Исполнителями/участниками мероприятий Муниципальной программы, совместно с 
администрацией городского округа Рефтинский, выступают муниципальные унитарные 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства и муниципальные учреждения городского 
округа Рефтинский. 

Ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие функции:  
 1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, 
осуществляет координацию деятельности участников мероприятий Программы; 
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2) в установленном порядке (при необходимости) организует заключение муниципальных 
контрактов с участниками мероприятий; 

3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации программных 
мероприятий; 

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 
Программы. Направляет информацию о ходе реализации Программы по итогам отчётного 
периода в администрацию городского округа Рефтинский, следующего за отчётным периодом, а 
также формирует отчёты в отраслевые министерства Свердловской области; 

5) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
Программы, в случаях определённых администрацией городского округа Рефтинский; 

6) заключает договоры с подрядчиками на выполнение работ, в случаях определённых 
администрацией городского округа Рефтинский; 

7) организует и осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий 
заключённых договоров и сроков выполнения работ программы; 

8) готовит, при необходимости, в установленном порядке, предложения по уточнению 
перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

9) сотрудничает с инвесторами, с целью привлечения внебюджетных ассигнований, на 
реализацию мероприятий программы; 

10) формирует техническое задание и сметную документацию; 
11) вносит изменения в Программу на основании решений Думы городского округа 

Рефтинский.  
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 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 на основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьи 22 Устава городского округа Рефтинский. 
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Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года  

Подпрограмма  
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации 

отходов» 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 1 

 
Доля коммунальных инженерных сетей, нуждающихся в замене, реконструкции и 

капитальном ремонте в 2017 году составила более 89,4 процентов. 
Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются большие утечки и 

неучтённые расходы энергоресурсов, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и 
убытки производителям ресурсов, сетевым организациям, потребителям ресурсов. 

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить 
требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения. 

В 2014 году в городском округе Рефтинский разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данные схемы предусматривают 
мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем 
коммунальной инфраструктуры, на реализацию которых до 2028 года требуется общих 
капиталовложений более 800 миллионов рублей. 

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский должны быть включены в 
основу инвестиционных программ организаций коммунального комплекса городского округа 
Рефтинский: - МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский, МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский.  

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию системы 
электроснабжения городского округа Рефтинский должны быть включены в основу 
инвестиционных программ энергосбытовых, энергосетевых компаний: - ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго», МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский.  

Поэтапное выполнение планов развития, реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры администрацией городского округа Рефтинский, совместно с 
организациями коммунального комплекса будет способствовать социально-экономическому 
развитию всего городского округа, и реализации идей Генерального плана городского округа 
Рефтинский, принятого в 2012 году. 

К объектам коммунального комплекса относится полигон складирования, размещения 
(захоронения) твёрдых бытовых отходов. В городском округе Рефтинский существует только 
один полигон захоронения отходов, нормативный срок эксплуатации которого уже истёк. 
Необходимо комплексное решение реконструкции, рекультивации полигона, а также решение 
вопроса о том, каким способом, где в дальнейшем будут размещаться отходы производства и 
потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности организаций, учреждений. 

В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Свердловской области на основании Федерального Закона «Об отходах 
производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ, Постановления Российской 
Федерации от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2008 года 
№ 641», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года №1039 «Об 
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утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», а также внесения изменений в Областной закон от 19 декабря 
1997 года №77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», в Программе на 2019 год 
запланировано мероприятие по обустройству мусоросборных (контейнерных) площадок на 
территории городского округа Рефтинский.  

Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 
Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезную 
опасность для здоровья населения, влечёт за собой экономический ущерб за счёт безвозвратных 
потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на 
общую экологическую ситуацию и негативное влияние на здоровье населения. 

В 2018 году выполнено мероприятие по Разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с 
внедрением блока локальной очистки сточных вод» городского округа Рефтинский. 

Для развития транспортной инфраструктуры и сетей электроосвещения, а также для 
обеспечения возможности осуществлять индивидуальное жилищное строительство в частном 
секторе 47 Га Программой предусмотрено на 2021 год проектирование сооружения дренажных 
систем защиты городских территорий от подтопления. 

В 2018 году выполнено мероприятие по Реализации инвестиционного проекта по объекту 
«Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе Рефтинский». Планируемый срок сдачи объекта 2019 год. 
Реализация данного проекта позволит в дальнейшем значительно улучшить качество жизни 
жителей индивидуальных застроек городского округа Рефтинский. 

Выполнено мероприятие по «Реконструкции столовой для здания администрации 
городского округа Рефтинский» с целью перепланирования его в административное для 
аппарата органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Планируемый срок 
сдачи объекта 2024 год. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы на годы приведены 
в паспорте и в приложении № 1 к Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года. 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный исполнитель подпрограммы: 
1) осуществляет мониторинг и ведение отчётности по реализации подпрограммы; 
2) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, 

целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае изменения объёмов 
финансовых средств, выделяемых на их реализацию; 

3) участвует в процессе вступления в государственную программу для предоставления 
средств из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по 
развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 
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4) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

5) участвует в реализации мероприятий по утверждённым схемам теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, схемы санитарной очистки территорий городского округа 
Рефтинский; 

6) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения (за исключением тепло-потребляющих установок потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
выработки тепловой и электрической энергии), водоснабжения и водоотведения, в том числе 
показателей их физического износа и энергетической эффективности; 

7) участвует в реализации мероприятий программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский; 

8) участвует в мониторинге подготовки жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения населения, 
включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и отключений в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

9) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 
вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Приложение № 4  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма  
 «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Рефтинский и 

создание благоприятной среды проживания граждан» 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной 
многоаспектной задачей. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими 
требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических качеств территорий городского округа Рефтинский в целом имеет 
благоустройство территории. Жильё не может считаться комфортным, если окружающая 
территория не благоустроена. 

Внимание со стороны органов исполнительной власти Российской Федерации, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления к условиям проживания граждан городского округа Рефтинский позволит 
создать комфортные и безопасные условия проживания граждан, уменьшить социальную 
напряженность в обществе, обеспечить равные условия доступа граждан к коммунальным 
услугам, развить инфраструктуру городского округа Рефтинский. 

Решение проблемы улучшения условий проживания граждан регулируется следующими 
нормативными актами: 

1) на федеральном уровне: 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»; 
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Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период 
до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
года № 1757-р; 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 
Постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»; 

2) на региональном уровне: 
Закон Свердловской области от 15.06.2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы»; 
Закон Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»; 

Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 года № 584-УГ «О реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 07.05.2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 
07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»; 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, 
утвержденная Законом Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы». 

3) на местном уровне: 
Решение Думы 6 созыва № 172 от 27.12.2018 года «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года». 
В городском округе Рефтинский по состоянию на 01.10.2018 года насчитывается 86 

многоквартирных жилых дома. 
В домах созданы советы и выбраны председатели советов многоквартирного дома. 

Силами советов многоквартирных домов организовываются общие собрания собственников 
помещений многоквартирных домов, по вопросам выполнения капитального и текущего 
ремонтов общего имущества дома, благоустройства дворовой территории дома. Организация в 
многоквартирных домах товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов 
способствует вовлечению граждан в процесс управления собственностью, созданию 
общественного контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального комплекса, 
участие в мероприятиях выполнения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.  

За счёт ставки на капитальный ремонт общего имущества, установленной постановлением 
главы городского округа, с 2010 года собственники помещений многоквартирных домов начали 
ремонтировать крыши домов, менять инженерные сети в подвалах домов и благоустраивать 
придомовую территорию, 98,5 процентов многоквартирных домов установили общедомовые 
приборы учёта потребления коммунальных ресурсов. В 2016 году выполнен капитальный 
ремонт дома № 1 по улице Гагарина. В 2017 году проведён капитальный ремонт двух домов по 
улице Гагарина №12 и № 13. В 2018 году проведён капитальный ремонт двух многоквартирных 
домов по улице Гагарина, № 2 и № 11.  
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Однако проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в 
соответствие с требованиями нормативных документов остаётся острой социальной проблемой, 
является общей задачей собственников имущества и муниципалитета. Для решения данной 
проблемы была разработана и принята региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, срок реализации которой 
рассчитан на 30 лет. 

В соответствии с федеральным законодательством, в полномочия органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах является предоставление муниципальной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного 
бюджета. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы планируется осуществлять не только 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной 
программы, но и выполнять иные мероприятия направленные на ремонт придомовых 
территорий и имущества, расположенного на придомовых территориях, что позволит улучшить 
качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повысить качество жизни, 
населения, зарегистрированного в многоквартирных домах.  

К задачам, связанным с улучшением жилищных условий граждан, относятся мероприятия 
по выполнению ремонта и надлежащего содержания муниципальных жилых помещений, 
которые предоставляются администрацией городского округа Рефтинский гражданам по 
договорам найма, социального найма. 

Целесообразность разработки Подпрограммы определяется экономическим эффектом, 
который может быть получен в результате комплексного решения проблем за счёт капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Имеющиеся проблемы на территории городского округа Рефтинский не могут быть 
решены без участия органов местного самоуправления, организаций и предприятий жилищно-
коммунального комплексов, а также жителей п. Рефтинский. Мероприятия, реализуемые в 
рамках Подпрограммы «Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Рефтинский» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
позволит повысить комфортность условий проживания населения и социального благополучия 
общества. 

 
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ  
 
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в 

паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года. 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

 
В целях достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач утверждён 

перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах городского округа Рефтинский на 2018-2020 годы. 
Настоящая подпрограмма реализуется во исполнение Закона Свердловской области от 
19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области». 
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Бюджетное финансирование на реализацию программных мероприятий Подпрограммы 
представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 
1) участвует в мониторинге технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский; 
2) участвует в сборе и обобщении информации о техническом состоянии многоквартирных 

домов, расположенных на территории городского округа Рефтинский и техническом состоянии 
придомовых территорий многоквартирных домов городского округа Рефтинский; 

3) осуществляет группировку и анализ многоквартирных домов по предельному году 
проведения капитального ремонта, указанному в акте фактического технического состояния 
многоквартирного дома, по каждому конструктивному элементу многоквартирного дома, виду 
инженерного оборудования многоквартирного дома; 

4) предоставляет сведения, необходимые для формирования региональной программы 
капитального ремонта, уполномоченному органу, региональному оператору по их запросам и в 
установленные им сроки; 

5) осуществляет иные функции, на основании решения администрации городского округа 
Рефтинский и в соответствии с Законом Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области».  

Приложение № 5  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

Подпрограмма  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский» 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  

 
Необходимость создания данной Подпрограммы вызвана значительным ростом затрат на 

содержание энергетического хозяйства городского округа и оплату энергоносителей. 
Перевод хозяйственного комплекса посёлка на энергосберегающий путь развития 

невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу Подпрограммы 
по энергосбережению. Мероприятия по энергосбережению условно можно разделить на три 
группы:  

- краткосрочные малозатратные, среднесрочные и перспективные.  
Подпрограмма энергосбережения разработана с учётом вышеприведённых особенностей, 

исходя из экономического состояния и объективно существующей ситуации в городском 
округе, и является результатом совместной работы администрации городского округа 
Рефтинский, руководителей и специалистов предприятий и учреждений городского округа 
Рефтинский. 

Необходимость создания данной Подпрограммы обусловлена: 
- увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений социальной 

сферы на оплату услуг за энергоресурсы в связи с продолжающимся ростом тарифов; 
- недостаточной степенью оснащения системами регулирования энергопотребления; 
- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на экономическое 

стимулирование энергосбережения; 
- высокой степенью физического износа действующих основных фондов; 
- несоответствием существующего приборного учёта современным требованиям; 
- имеющимися потерями теплоносителя и тепловой энергии. 
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Износ оборудования и коммунальных сетей мешает эффективному функционированию 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Рефтинский и качественному 
обеспечению потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг. 

Основной целью Подпрограммы № 3 является повышение энергетической эффективности 
объектов городского округа Рефтинский, в том числе за счёт активизации энергосбережения. 
Задачами Подпрограммы являются организация процесса энергосбережения, повышение уровня 
рационального использования энергии с внедрением энергосберегающих технологий, 
материалов и (или) оборудования энергетической эффективности. 

Настоящая Подпрограмма принимается во исполнение Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский Свердловской области на 2010 - 2020 годы» за период действия, которой с 2010 
года по 2016 год уже были выполнены следующие мероприятия: 

в муниципальных учреждениях установлены приборы учёта по воде и теплу, 
установлены двухтарифные счётчики по электроэнергии, частично заменены светильники и 
лампы накаливания на энергосберегающие лампы; 

в образовательных учреждениях заменены кожухотрубные теплообменники на новые 
пластинчатые теплообменники; 

во всех муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования 
(энергоаудит) с выдачей энергопаспорта; 

частично установлены приборы учёта по ХВС и ГВС в муниципальных квартирах и 
квартирах, где проживают многодетные семьи; 

выполнены работы по ремонту и изоляции магистральной теплотрассы; 
выполнен ремонт системы уличного освещения (установлены двухтарифные 

электросчётчики, заменены опоры, заменён голый провод на СИП, установлены светодиодные 
светильники); 

заключен энергосервисный контракт № 186 от 14.09.2016 года. Срок действия контракта 
до 2021 года; 

в школах частично заменены оконные конструкции на стеклопакеты; 
разработана и утверждена схема теплоснабжения городского округа Рефтинский; 
разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения городского округа 

Рефтинский; 
сдан в эксплуатацию прибор учёта по тепловой энергии на вводе в сектор 

индивидуальной жилищной застройки; 
установлены два частотно-регулируемых привода (устройств плавного пуска) на ФНС 2; 
приобретены расходомеры и преобразователь на фильтровальную станцию; 
приобретён прибор «Течеискатель»; 
установлены общедомовые приборы учёта энергоресурсов в многоквартирных домах 

городского округа Рефтинский. 
За период с 2016 по 2018 год были проведены мероприятия в муниципальных 

учреждениях, направленные на энергосбережение ресурсов, в частности по экономии тепла: 
замена кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в МБОУ ДОД «ЦДТ» и 

МБДОУ «Детский сад «Родничок»;  
монтаж узла автоматического регулирования ГВС в МБДОУ «Детский сад «Радуга» и 

МБДОУ «Детский сад «Родничок»; 
замена участка трубопровода отопления с изоляцией труб в МБОУ «СОШ № 17»; 
замена коллектора горячей воды в двух зданиях МБДОУ «Детский сад «Родничок». 
В целом по учреждениям экономия по теплоэнергии составила в натуральном выражении 

145 302 Гкал, в денежном выражении 140,193 тыс. рублей.  
По экономии электрической энергии также были проведены мероприятия по внедрению 

энергосберегающих технологий, а именно: 
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Замена светильников на новые светодиодные в учреждениях МБОУ ДОД «ЦДТ», МБОУ 
«СОШ № 17», МАУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 17», МБДОУ «Детский сад «Подснежник». 

В целом экономия по электрической энергии в натуральном выражении составила 47 292 
кВтч, в денежном выражении 245, 918 тыс. рублей.  

На 2019 год Программой предусмотрено мероприятие по «Строительству газопровода в 
ДООЛ Искорка на территории городского округа Рефтинский». На 2020 год предусмотрены 
мероприятия по «Проектированию газовой котельной в лагере «Искорка». 

На 2020 год Программой предусмотрено мероприятие по «Строительству сетей уличного 
освещения по улице Солнечная». 

 
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ  
 

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года. 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПОДПРОГРАММЫ  
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию мероприятий 

Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет следующие функции: 

1) участвует в процессе и координирует действия участников Подпрограммы, получателей 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы; 

2) осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных средств, за 
реализацией мероприятий Подпрограммы; 

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

4) отчитывается за реализацию мероприятий Подпрограммы; 
5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий Подпрограммы; 
6) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы для администрации городского округа Рефтинский; 
7) участвует в отборе на участие в государственных программах и в процессе заключения 

соглашений между администрацией городского округа и Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы;  

8) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

9) участвует в реализации утверждённых схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения городского округа Рефтинский; 

10) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей их физического 
износа и энергетической эффективности, расходов на энергоресурсы; 

11) участвует в мониторинге хода подготовки жилищно-коммунального комплекса 
городского округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения 
населения, включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и отключений в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 
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12) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 
вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства в области энергосбережения. 

Приложение № 6  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма  
«Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского 

округа Рефтинский» 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  

 
Целесообразность разработки Подпрограммы определяется экономическим эффектом, 

который может быть получен в результате комплексного решения проблем благоустройства 
территории, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства городского округа 
Рефтинский (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному 
освещению). 

Мероприятия Подпрограммы позволят упорядочить систему организации и выполнения 
работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный 
эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории городского 
округа Рефтинский. 

Благоустройство: комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Рефтинский, повышения 
комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика 
территории; 

Комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, 
снега, льда, смёта, сбором и вывозом в специально отведённые для этого места отходов 
производства и потребления, листвы, другого мусора, а также иных мероприятий, направленных 
на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Придомовые территории многоквартирной жилой застройки содержатся за счёт платежей 
населения. В этой связи детские игровые и спортивные площадки имеют высокий процент 
износа и требуют оснащения дополнительным и современным оборудованием. Благоустройство 
жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей, требующей финансовых 
вложений, без помощи бюджетных средств, самим жителям с данной задачей в ближайшее 
время справиться не представляется возможным. Имеющиеся проблемы не могут быть решены 
только за счёт граждан без, помощи бюджета муниципального образования. 

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 22.11.2012 года № 60 были 
утверждены Правила благоустройства территории городского округа Рефтинский. 
Постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года № 646 «Об 
утверждении Состава и Положения об административной комиссии городского округа 
Рефтинский» была создана административная комиссия городского округа Рефтинский. Лица, 
уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, выявляют 
на территории городского округа Рефтинский правонарушения правил благоустройства, 
торговли, землепользования и застройки, размещения рекламных конструкций, тем самым 
предотвращают их повторное нарушение и улучшают благоустройство и порядок на территории 
городского округа Рефтинский. 

Основными правонарушениями являются нарушения правил благоустройства. В виду 
активной работы уполномоченных лиц и административной комиссии в 2015-2018 годах 19 
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многоквартирных домов организовали на своей придомовой территории автомобильные 
парковки, чем самостоятельно улучшили облик территории и благоустроили дворы. 

Немаловажной составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, 
застройке и благоустройству территории городского округа Рефтинский является озеленение. 
Оно оказывает огромное влияние на окружающую среду и жизнь людей. Основными видами 
озеленения в населённых пунктах являются парки, бульвары, скверы, насаждения в жилых 
кварталах, цветники и клумбы. 

Для улучшения охраны зелёных насаждений и парковых зон также необходимо обустроить 
места кратковременного отдыха граждан, организовать охрану и своевременную очистку их 
территорий и осуществлять озеленение. 

Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно 
образуются на территории городского округа Рефтинский. Наличие несанкционированных 
свалок на территории обязывает органы местного самоуправления направлять силы и средства 
на их ликвидацию. Организация сбора и вывоза мусора, наведение чистоты и порядка на 
территории городского округа является задачей в области благоустройства. 

Подпрограмма позволит комплексно подойти к мероприятиям, направленным на 
обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского 
округа, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого 
архитектурного облика, обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов 
внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры и, соответственно, более 
эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, а соответственно повысится 
в целом качество условий проживания населения.  

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  

 
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 

паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года. 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

 ПОДПРОГРАММЫ  
 

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 
мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет следующие функции: 
1) участвует в процессе и координирует действия участников подпрограммы, получателей 

средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы; 
2) осуществляет контроль над соблюдением использования бюджетных средств 

участниками подпрограммы, за реализацией мероприятий Подпрограммы; 
3) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 
4) отчитывается за реализацию мероприятий подпрограммы; 
5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 
6) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы; 
7) организует участие в отборе и на вступление администрации городского округа в 

государственную программу, организует участие в процессе заключения соглашений между 
администрацией городского округа и Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
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хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета местному 
бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы; 

8) осуществляет контроль над соблюдением условий муниципальных контрактов, 
заключённых договоров на выполнение работ привлечёнными подрядчиками, исполнителями в 
ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации Муниципальной программы 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 

 в городском округе Рефтинский»  
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  

 
В Подпрограмму включены следующие мероприятия: 
1) обеспечение персонала Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский соответствующим 
денежным содержанием; 

2) оплата расходов на коммунальные услуги, фактическое обеспечение оргтехникой, 
расходуемыми канцелярскими и иными материалами, оснащение и обеспечение 
информационными ресурсами; 

3) иные мероприятия, относящиеся к выполнению основных функций и должностных 
обязанностей Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский. 
Учреждение создано с целью: 

1) Осуществления переданных муниципальных полномочий, функций выполнения 
муниципальных заданий;  

2) Участия в подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим 
в компетенцию Учреждения. Исполнение устных и письменных поручений главы городского 
округа Рефтинский, муниципальных целевых программ, в пределах, возложенных на 
Учреждение полномочий и в рамках своей компетенции; 

3) Выполнения задач в области реализации генерального плана, реконструкции и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, 
благоустройства и содержания территории, улично-дорожной сети. 

Для достижения цели Подпрограммы и выполнения поставленных задач утверждаются 
смета - расходов, муниципальное задание, план финансово – хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий период. 

Финансовое обеспечение на выполнение плана мероприятий Подпрограммы № 5 
приведено в приложении № 2 Муниципальной программы. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
 «27» декабря 2018 года № 172                                                                                         п. Рефтинский 

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский до 2030 года 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 года № 546-УГ «О 
программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021 годы», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2017 года № 208-ПП «О Методических 
рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития  
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муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и статьи 22 
Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский до 2030 года (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 
по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (председатель 
Сухарев Ю.М.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДEНА 
решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
27.12.2018 года № 172 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития городского округа Рефтинский до  
2030 года» 
 
 

Стратегия социально-экономического развития городского  
округа Рефтинский до 2030 года 

 
2018 год 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В 1960-х годах, в непроходимой уральской тайге, была построена Рефтинская ГРЭС, и, как 

естественная составная часть электростанции, проектировался и строился посёлок. 
Строители, приехавшие из разных уголков СССР для возведения крупного промышленного 

объекта, с уважением и трепетом относились к природной красоте здешних мест, берегли и ценили 
её. Благодаря этим людям, на берегу Рефтинского водохранилища, среди нетронутой природы, 
вместо временных вагончиков, в которых они жили со своими семьями, величественно и 
гармонично выросли многоэтажные дома с уютными улицами и дворами. С годами посёлок рос и 
развивался.  

Определились и ведущие звенья экономики городского округа Рефтинский: 
электроэнергетика, сельское хозяйство, производство строительных материалов. 

Гордостью посёлка и региона являются градообразующие предприятия, получившие оценку 
на общероссийском и международном уровнях за свои достижения. 

Городской округ Рефтинский - успешная и постоянно развивающаяся территория в 
социальном и экономическом понимании: комфортное место проживания, близко расположенное к 
крупным промышленным городам Свердловской области, устойчивая и действенная система 
социальной защиты населения. 

«Наш посёлок - наша гордость!» - так можно определить этап социально-экономического 
развития Рефтинского, пройденный до настоящих дней.  Будучи мощнейшим промышленным 
центром Свердловской области, Рефтинский тот городской округ, где хочется жить, развиваться, 
работать, растить детей, созерцать великую красоту природы Урала, ценить то, что было 
достигнуто, создавать настоящее, и, двигаясь вперёд, меняться, стремиться в лучшее будущее. 
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управления, для достижения единообразия подхода к разработке и реализации методов 
планирования, возникла необходимость в утверждении Стратегии в новой редакции. 

Стратегия развития городского округа Рефтинский поможет обеспечить максимальную 
концентрацию усилий власти, бизнеса и населения на важнейших направлениях развития нашей 
территории. 
РАЗДЕЛ I «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ ДО 2030 ГОДА» 
Термин «Стратегия» имеет множество определений. Данным документом «Стратегия» 

определяется как детальный, всесторонний комплексный план, предназначенный для обеспечения 
осуществления миссии и достижения её цели. 

Стратегия социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года 
(далее – Стратегия) является документом стратегического планирования городского округа 
Рефтинский, определяющим приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития, в 
соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития Свердловской области 
и страны. 

Определение миссии городского округа осуществлялось на основе идей глобализации 
социально-экономических процессов, с учётом специфики социально-экономического развития 
территории, накопленного ею потенциала, в том числе и с учётом сдерживающих факторов. 

Городской округ Рефтинский является молодой, динамично развивающейся территорией, 
поэтому, в основе миссии развития городского округа Рефтинский заложена идея комплексного, 
сбалансированного развития территории, привлекающей инновационные технологии и технологии 
агропромышленного производства, а также развития в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта. 

Целью стратегии развития городского округа Рефтинский является повышение качества 
жизни населения. 

Для достижения главной цели необходимо реализовать следующие основные 
стратегические направления развития территории: 

- Новое качество жизни. Данное направление заключается в формировании благоприятной 
социальной среды: создание условий для накопления и сохранения человеческого потенциала, 
всестороннее развитие личности на основе образования, культуры и науки, здорового образа 
жизни населения. 

- Новая индустриализация. Направление предусматривает привлечение и развитие 
эффективных, инновационных производств, создание новых рабочих мест, привлечение 
высококвалифицированных кадров. 

- Территория для жизни и бизнеса. Условием реализации этого направления является 
обеспечение сбалансированного развития городского округа Рефтинский. 

Таким образом, миссией и целью Стратегии определено разностороннее, комплексное 
социально-экономическое развитие посёлка, перспективу которого можно описать следующим 
слоганом: «Рефтинский – город будущего, город-мечта! Ценим прошлое, создаём настоящее, 
устремлены в будущее». 

РАЗДЕЛ II «СОЦИОЭКОНОМИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ»  
1. История создания и становления городского округа Рефтинский 

Своим рождением посёлок обязан строительству в 1960-х годах Рефтинской ГРЭС. 30 
декабря 1966 года Решением Свердловского облисполкома № 977 возникшему населённому 
пункту был присвоен статус рабочего посёлка и дано наименование «Рефтинский». Генеральным 
планом развития посёлка предусматривалось сохранение живой зелени и использование 
природного ландшафта. Многоэтажные дома и улицы выросли среди нетронутой зелени, которая 
сразу становилась естественным декоративным оформлением посёлка. 

С рождением Рефтинской ГРЭС происходили изменения в самой природе, окружающей 
электростанцию и посёлок. Значительно обогатилась фауна реки Рефт. С 1969 года в Рефтинское 
водохранилище выпускается до полумиллиона мальков рыбы ценных пород. 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.314 стр.

В 1981 году в посёлке введена в эксплуатацию Рефтинская бройлерная фабрика. Сегодня 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ПАО «ЭнелРоссия» филиал «Рефтинская ГРЭС» и ООО 
«Производственно-Строительное Объединение «Теплит» являются крупнейшими, высоко 
рентабельными предприятиями Свердловской области, динамичное и прогрессивное развитие 
которых обеспечивает высокую значимость и известность территории посёлка Рефтинский не 
только в области, но и на мировом экономическом рынке. 

30 июня 2005 года распоряжением Правительства Свердловской области № 779-РП 
зарегистрирован Устав городского округа Рефтинский в новой редакции, с изменениями, 
внесёнными решением Рефтинской муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46. 
Муниципальное образование получило название – городской округ Рефтинский. 

Городской округ Рефтинский является одной из самых динамично развивающихся 
территорий Свердловской области, имеющей высокоразвитую сеть предприятий культурно-
бытового назначения: Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский, Муниципальное автономное учреждение «Рефт-Арена», 
так же есть детский загородный лагерь «Искорка» и профилакторий «Уральские зори», которые 
расположены на берегу водохранилища, кинотеатр «Луч» с 2 кинозалами, множество предприятий 
торговли и бытового обслуживания населения, несколько современных торговых центров, 
магазины крупных сетевых компаний. На территории посёлка есть пожарная часть (в подчинении 
«Рефтинской ГРЭС»), полицейский участок, отделение почты, филиалы нескольких банков, в том 
числе «Сбербанка России». Постоянно действует Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница», 10 бюджетных и 
автономных учреждений дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования для 
детей и граждан всех возрастов, Федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа». В 2019 году 
отметит свой 25 летний юбилей Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Ветеран» посёлка Рефтинский». 

В Рефтинском имеется развитая телефонная сеть, которая продолжает расти, несколько 
операторов сотовой связи и Интернет-провайдеров. Благодаря развитой сети кабельного и 
спутникового телевидения, развивающегося цифрового телевидения, жители имеют возможность 
смотреть множество телевизионных каналов различной направленности. 

Регулярно выпускаются местные периодические печатные издания: информационный 
вестник администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник», газеты 
«ТевикомАсбест», «Рефтинский Экспресс», новостной портал в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет «REFTNEWS». 

C 2005 года действует Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа 
Рефтинский». 

С целью формирования благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Рефтинском 16 марта 2012 года была создана и зарегистрирована 
некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». Развитие малого и среднего предпринимательства способно обеспечить 
решение экономических и социальных задач, в том числе формирование конкурентной среды, 
насыщение рынков товарами и услугами, обеспечение занятости, увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 

31января 2013 года создано и зарегистрировано муниципальное казённое учреждение 
Единая дежурно-диспетчерская служба. 

В 2013 году на территории городского округа Рефтинский был создан филиал 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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2. Анализ социально-экономического развития городского 
 округа Рефтинский 

2.1. Демография 
Численность населения городского округа Рефтинский с 2006 года постепенно 

уменьшалась. До 2010 года численность населения составляла 17728 человек. По итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения уменьшилась на 1256 
человек и составила 16472 человека.  

В настоящее время демографическая ситуация в городском округе Рефтинский 
характеризуется тенденцией убывания численности населения (таблица 1). Та же тенденция 
прослеживается на территории других муниципальных образований Свердловской области 
(таблицы 2,3). 

Общая численность населения Рефтинского на 1 января 2017 года составила 16201 человек. 
Главным фактором убыли численности населения является миграция и естественная убыль 
населения.  

В 2010, 2011, 2013 годах отмечалась миграционная убыль на фоне естественного прироста 
населения.  

2012 год характеризуется миграционной и естественной убылью населения. 
В 2014 году отмечался миграционный и естественный прирост населения.   
В 2015-2016 годах отмечался миграционный прирост на фоне естественной убыли 

населения.  
За 2016 год миграционный прирост составил 50 человек, естественная убыль населения – 51 

человек.  
За 1 полугодие 2017 года миграционная убыль населения составила 31 человек, 

естественная убыль населения – 16 человек. 
таблица 1 

Сведения о демографии городского округа Рефтинский1 
Показатели Ед. 

измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Оценка численности населения на 1 
января текущего года человек 17728 16472 16334 16116 16150 16205 16202 

Число родившихся (без 
мертворожденных) человек 217 209 122 221 200 144 147 

Число умерших человек 213 173 127 180 192 195 198 
Общий коэффициент рождаемости промилле 13.1 12.7 7.5 13.7 12.4 8.9 9.1 
Общий коэффициент смертности промилле 12.9 10.5 7.8 11.2 11.9 12 12.2 
Число прибывших человек 99 186 239 367 470 507 496 
Число выбывших человек 201 360 452 374 423 459 446 
Миграционный прирост человек -102 -174 -213 -7 47 48 50 
Естественный прирост человек 4 36 -5 41 8 -51 -51 
Общий коэффициент естественного 
прироста промилле 0.2 2.2 -0.3 2.5 0.5 -3.1 -3.1 

 
Социально-экономические показатели городского округа Рефтинский в сравнении с 
другими муниципальными образованиями Свердловской области за 2016 год 

таблица 2 
 

                                                             
1http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst65&r=65763000 
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Таблица 3 

 
За период с 2006 года по 2016 год в городском округе Рефтинский численность 

экономически активного населения снизилась. По отношению к 2006 году, в 2016 году показатель 
снизился на 3%. За тот же период численность занятых в экономике увеличилась на 0,8 
тыс.человек, или на 14%. Эти показатели свидетельствуют о том, что уровень безработицы имеет 
положительную тенденцию к спаду, что видно в таблице 4. 

 
Занятость, доходы и уровень жизни населения3 

таблица 4 

                                                             
2 http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=657630002016 
3http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst65&r=65763000 

городской округ Рефтинский 16,2 496 446 +50 138 198 -60 39858 
городской округ Дегтярск 16,1 678 541 +137 208 280 -72 24314 
городской округ Нижняя Салда 17,7 438 331 +107 208 313 -105 26344 
городской округ Верхотурский 16,2 674 790 -116 214 242 -28 26944 

Арамильский городской округ 18,2 575 549 +26 373 240 +133 36788 

Наименование городского 
округа 

Инвестиции 
в основной 

капитал, 
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ательства)2 
тыс. руб.  

Общая 
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жилых 

помещений, 
введённая в 
действие в 
2016 году, 

приходящаяся 
в среднем на 

одного 
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кв. м 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 
2016 г. 

крупных и 
средних 

предприятий 
и некоммер-

ческих 
организаций- 

всего 

муници-
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пальных 

обще-
образова-
тельных 

учреждений 
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пальных 

дошкольных 
образова-
тельных 

учреждений 

городской округ 
Рефтинский 3 504 104 0,29 39858 25613 22274 32835 19844 

городской округ Дегтярск 327 536 0,19 24314 24016 17343 26813 19126 
городской округ Нижняя 

Салда 110 312 0,16 26344 27739 17876 29269 23761 

городской округ 
Верхотурский 296 063 0,20 26944 28228 15575 23401 17091 

Арамильский городской 
округ 1 092 443 1,51 36788 28116 16451 31705 25023 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность 
экономически 
активного 
населения (тыс. 
человек) 

9,7 9,7 9,8 9,6 9,8 9,6 9,6 9,4 9,5 9,4 9,4 

Численность 
занятых в 
экономике (тыс. 
человек) 

5,8 5,8 5,9 6,8 6,3 6,4 6,2 6,3 6,5 6,5 6,6 

Уровень 
регистрируемой 
безработицы, %  

1,4 1,1 0,9 1,9 0,9 0,5 0,7 0,5 0,4 0,7 0,5 
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Уровень регистрируемой безработицы с 2006 года снизился с 1,4% до 0,5% в 2016 году. За 1 

полугодие 2017 года уровень безработицы остался в границах 2016 года и составил 0,5%. 
Процентное соотношение уровня безработицы за последние пять лет представлен в графике: 

 

 
Численность безработных снизилась с 131 человека в 2006 году до 49 человек в 2016 году. 

По состоянию на 01 июля 2017 года численность безработных составила 44 человека. Информация 
о количестве зарегистрированных безработных на территории городского округа Рефтинский за 
последние пять лет представлена в графике: 

Численность 
безработных 
(человек)  

131 103 200 189 88 50 65 47 34 70 49 

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения (рублей 
в месяц)  

7493 10966 12146 9166 10557 15600 21804 24681 27213 24969 19862 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций 
(рублей)  

10400 19521 22107 24575 26860 30152 33663 35148 37915 38490 39858 

Соотношение 
среднемесячной 
заработной платы 
работника 
организаций и 
величины 
прожиточного 
минимума на 
душу населения 
(на 4 квартал), % 

303 505 468 463 465 433 500 458 452 380 390 

Просроченная 
задолженность по 
выдаче средств на 
заработную плату 
(рублей) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Необходимо отметить, что в период финансового кризиса 2008-2010 годов, уровень 

безработицы на территории городского округа достиг максимального значения за прошедшие 10 
лет. В 2009 году уровень безработицы составлял 1,9%, численность безработных в 2008 году 
составляла 200 человек, в 2009 году – 189 человек. В этот период закрывались или сокращали 
численность персонала многие предприятия, организации, а оставшиеся без дохода люди 
(оставшиеся без работы) стремились к официальному трудоустройству, обращались за помощью 
по трудоустройству в Центры занятости, о чём свидетельствует статистика.  

Также кризис отразился на среднедушевых денежных доходах населения. Среднедушевые 
денежные доходы населения в 2009 году составляли 9166 рублей, в 2010 году – 10557 рублей. 
Несмотря на кризис, на территории городского округа Рефтинский сохранилась положительная 
динамика по снижению безработицы и роста среднедушевых денежных доходов населения и 
оплаты труда. С 2006 года среднедушевые денежные доходы населения с 7493 рублей, выросли до 
19862 рублей в 2016 году. Рост доходов составил 265%. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций с 2006 года по 2016 год 
увеличилась на 383% (см. таблицу 4). В 2016 году среднемесячная заработная плата работников 
организаций по городскому округу составила 39858 рублей. По состоянию на 01 июля 2017 года 
среднемесячная заработная плата работников организаций составила 42530 рублей. 
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На протяжении десятилетий среднемесячная заработная плата работников организаций в 

городском округе Рефтинский превышает величину прожиточного минимума на душу населения 
по Свердловской области в 3 и более раза, что прослеживается в таблицах 2,3. По официальным 
данным органов статистики, просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату 
на территории городского округа отсутствует. 

Прогнозируя основные демографические показатели по базовому и инерционному 
сценарию до 2035 года, необходимо учитывать территориальные особенности развития городского 
округа, цикличность социально-экономических процессов, а также тенденции средне областных 
показателей (таблица 5). 

 
 

Таблица 5 
Прогноз основных демографических показателей до 2035 года 
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Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

Примечание 

1. Численность 
занятых в 
экономике 

тыс. 
человек 

2017 6,6 6,6 В Базовом сценарии предусмотрен 
прирост. В Инерционном сценарии 
предусмотрен менее активный 
прирост с учётом цикличности. 

2018 6,6 6,6 
2019 6,7 6,7 
2020 6,7 6,8 
2021 6,8 6,5 
2024 6,9 6,8 
2025 6,9 6,9 
2030 7,1 6,7 
2035 7,4  Базовый показатель спланирован на 

основе сохранения фактического 
показателя. Инерционный сценарий 
спланирован на основе средне 
областного показателя, с учётом 
тенденции к снижению. 2. Численность 

родившихся человек 

2017 145 145 
2018 144 137 
2019 143 133 
2020 143 131 
2021 143 128 
2024 145 122 
2025 145 120 
2030 143 116 
2035 145 118 

3. Численность 
умерших  человек 

2017 196 196 Базовый и инерционный сценарий 
спланирован на основе сохранения 
фактической тенденции показателя к 
сокращению смертности, на основе 
средне областного показателя. 

2018 194 194 
2019 193 193 
2020 195 195 
2021 196 196 
2024 198 198 
2025 199 199 
2030 197 197 
2035 190 190 

2.2. Промышленность и бизнес 
2.2.1. Промышленность в городском округе Рефтинский 

За последние 15 лет, в условиях меняющейся внешней и внутренней среды, социально-
экономическое развитие городского округа Рефтинский планомерно движется вперёд. Ведущими 
звеньями экономики являются производство и распределение электроэнергии, сельское хозяйство 
и производство строительных материалов. На территории городского округа Рефтинский 
находятся крупные и средние организации, среди них высоко рентабельные и прогрессивные 
предприятия: ПАО «Энел Россия» филиал «Рефтинская ГРЭС», ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» и ООО «Производственно-Строительное Объединение «Теплит».   

Значительная часть оборота приходится на производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды (см. таблицы 6, 7, 8). 

Таблица 6 
Оборот организаций, и отгрузка товаров и услуг по городскому округу Рефтинский за 2016 

год: 

                                                             
4- Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1) 
 

Наименование вида деятельности  Оборот организаций Отклонение% 
млн.руб. в % к 2015 г. 

А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство -4 98,7 -1,3 
D. Обрабатывающие производства -3 74,3 -25,7 
E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 24980,50 95,3 -4,7 
F. Строительство -3 84,1 -15,9 
G. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 492,90 93,7 -6,3 
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Из таблицы 5 и графика видно, что за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, наблюдается 

спад оборота крупных и средних предприятий и организаций по всем видам деятельности, за 
исключением социальной сферы и сферы ЖКХ.  

 
Причинами спада производств за последний период являются: 
- нестабильная экономическая ситуация на валютном рынке;  
- завершение крупных инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях 

(Рефтинская ГРЭС, Птицефабрика); 
- вывод в ремонт оборудования (Рефтинская ГРЭС, Птицефабрика); 
- трудности на рынке сбыта (ПСО Теплит). 
Из таблиц 10.1,10.2 и графика видно, что строительство жилья в Рефтинском держится 

примерно на одном уровне.  В 2015 году наблюдается спад ввода жилья, в том числе 
индивидуальной жилой постройки, причинами послужили спад производства и инвестиционной 
активности. 

средств, бытовых изделий и предметов личного пользования 
H. Гостиницы и рестораны -3 140,2 40,2 
K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

-3 95,5 -4,5 

M. Образование 31,70 106 6 
N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг -3 116 16 
O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

-3 125,4 25,4 

ВСЕГО 31756,04 96,3  
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По данным Свердловскстата, в 2015 году на развитие экономики и социальной сферы в 
городском округе, организациями было привлечено инвестиций в размере 5613,00 млн. рублей, 
что составило 88,2% к соответствующему периоду 2014 года. Инвестиции несущественно 
снизились из-за отсутствия вложений в жилищное строительство и окончания крупных 
проектов на птицефабрике и ГРЭС. В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы в 
городском округе, организациями было привлечено инвестиций в размере 5894,00 млн. рублей, 
что составило 105 % к соответствующему периоду прошлого года (см. таблицы 10.1 и 10.2.). 

Больший объём инвестиций приходится на такие предприятия как ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» и ПАО «Энел Россия» филиал «Рефтинская ГРЭС». 

 

 
Из графика видно, что пик инвестиционной активности в городском округе Рефтинский 

пришёлся на 2012 год. В этот период на территории городского округа Рефтинский 
реализовывались крупные проекты, такие как: 

1. ПАО «Энел Россия» филиал «Рефтинская ГРЭС» – принят к реализации проект новой 
системы сухого золошлакоудаления – более 12,5 млрд рублей5. 

2. Администрация городского округа Рефтинский:  
- завершена реконструкция и капитальный ремонт здания МДОУ детского сада № 10 

(ныне второй корпус детского сада «Колобок»); 
- начато строительство спортивного ядра с дорожками 400 м; 
- начато и завершено строительство ледовой арены; 
- проведён ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Гагарина (2707 

кв.м.). 
3. ООО «ПСО «Теплит» –построен многоквартирный 10-этажный дом по ул. Лесная, № 

7. 
4.Открыт магазин детских товаров «Мишутка», торговый комплекс «Капитал», 

продовольственные магазины «Пятёрочка» и «Магнит». 
На каждом из предприятий действует своя программа по развитию и модернизации 

производства, в рамках которых привлекаются инвестиции. 
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования подразделяются на 

собственные и привлечённые. Значительная часть инвестиций приходится на собственные 

                                                             
5http://reftnews.ru/index.php/business/1658-na-reftinskoj-gres-torzhestvenno-otkryli-sistemu-szshu 
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средства предприятий и организаций – примерно 98 %. Привлечённые средства (кредиты 
банков, средства федерального, областного, местного бюджета) составляют не более 2,0% от 
общего объёма инвестиций в основной капитал. Значительный объём инвестиций городского 
округа Рефтинский приходится на машины и оборудование. Инвестиций в жильё нет. 

По Южному управленческому округу городской округ Рефтинский находится в тройке 
лидеров по привлечению инвестиций на свою территорию. 

 
2.2.2. Малое и среднее предпринимательство 

С целью формирования благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства с 2012 года на территории городского округа Рефтинский реализуется 
муниципальная программа по развитию малого и среднего предпринимательства. В рамках 
мероприятий данной программы был создан Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Рефтинский. В марте 2012 года 
некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» была зарегистрирована в налоговом органе. 

Деятельность Фонда условно можно разделить на два основных направления:  
1. Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Рефтинский, 

направленной на поддержку и развитие предпринимательства;  
2. Сопровождение бизнеса (бухгалтерское и налоговое обслуживание предприятий 

организаций (учреждений), оказание платных услуг). 
На совместной рабочей встрече представителей Фонда и отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации при главе администрации был сформирован 
перечень инвестиционных площадок (50 объектов), которые вошли в проект базы данных 
инвестиционных площадок. 

Кроме того, за 2016 – 2017 год реализовано через проведение торгов 14 инвестплощадок: 
1) база отдыха у пляжа; 
2) склады на промплощадке; 
3) склады на промплощадке; 
4) производственная база за свинокомплексом; 
5) конно – спортивный клуб; 
6) Лесная 27 – многоквартирный дом; 
7) Лесная 18 – двухквартирный дом; 
8) Солнечная 15 – производственная база; 
9) Солнечная 16 – производственная база; 
10) Солнечная 17 – производственная база; 
11) Солнечная 18 – производственная база; 
12) Гагарина 39 – производственная база; 
13) Ритуальный зал; 
14) Солнечная 9 – многоквартирный дом. 
В 2016 году в рамках первого молодёжного форума «Я - Предприниматель!» среди 

участников (108 человек среди которых студенты, школьники, предприниматели и 
представители власти) проведен круглый стол на тему «Нужный бизнес для Рефтинского». 
Посредством голосования, определены наиболее перспективные рыночные ниши и 
сформулирован перечень наименований бизнес-планов. Данный перечень рыночных ниш и 
перечень наименований будущих бизнес-планов был рассмотрен на заседании 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в городском 
округе Рефтинский. 

В сентябре 2016 года на заседании координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Рефтинский были утверждены: база данных 
инвестиционных площадок и проекты бизнес-планов. Данные документы размещены на сайтах 
администрации городского округа Рефтинский и Фонда. 
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Специалистами Фонда были разработаны бизнес-планы, которые отразили самые 
востребованные направления в развитии городского округа Рефтинский. В результате 
проведённых аукционов по 4 объектам, включенным в базу данных инвестиционных площадок, 
заключены инвестиционные соглашения (договоры аренды, договоры купли-продажи) и 
предоставлен 1 бизнес-план для реализации по заявлению предпринимателя. 

Работа с молодёжью по реализации программы «Школа бизнеса» ведётся по следующим 
направлениям: 

� проведены встречи с представителями образовательных учреждений (директорами и 
президентами школ), а в последующем и с учениками;  

� учебный блок, в который входили тренинги, семинары, форумы, лекции, бизнес-
экскурсии на предприятия субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области. Для тех, кто прошёл обучение по программе «Школа бизнеса», состоялся Конкурс 
бизнес-проектов.  

В 2016 году проведён конкурс, в котором приняло участие 16 бизнес – проектов. По 
итогам проведения конкурса было вручено 4 гранта и 6 подарков на реализацию бизнес-
проектов. Финансирование осуществлялось из местного бюджета. По итогам реализации 
программы «Школа бизнеса» создано 4 субъекта малого предпринимательства. 

В целях своевременной информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства функционирует сайт Фонда, созданный в 2015 году. Дополнительно 
информация публикуется в созданных группах социальных сетей в информационно-
коммуникационной сети Интенет: «Вконтакте», «Инстаграмм», «Фейсбук», «Одноклассники». 
Ведётся рассылка актуальной информации по базе данных Фонда. 

В 2016 году отмечалось 50-летие посёлка Рефтинский. В честь данного праздника была 
проведена выставка-ярмарка и розыгрыш призов среди гостей мероприятия, посредством 
распространения лотерейных билетов со стенда Фонда (на площади ЦКиИ). Призовой фонд 
был сформирован предпринимателями – участниками выставки-ярмарки. Розыгрыш призов 
проводили с главной сцены. Участниками розыгрыша призов от предпринимателей 
Рефтинского стало 372 человека. Вручено 46 призов. 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности находит своё 
отражение и в проведении семинаров (тренингов), в рамках которых проводится 
информирование в целях поддержки субъектов малого предпринимательства. В 2016 году 
участниками семинаров (тренингов) стали 187 человек. По результатам обучения участникам 
вручались сертификаты. 

Дополнительно, в рамках муниципальной программы, из местного бюджета выделяются 
средства на иные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 
обеспечение деятельности Фонда; предоставление призов и грантов по итогам проведения 
конкурса бизнес-проектов «Бизнес-шаг»; оказание бесплатных консультаций; публикация в 
СМИ информации о поддержке предпринимательства; оснащение учебного класса и 
помещений Фонда; проведение конкурса на лучшее праздничное оформление объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания к Новому Году и Рождеству.  

Количество субъектов малого предпринимательства городского округа Рефтинский в 
2005 году составляло 69 единиц, к 2012 году – это количество увеличилось в 8,1 раз и составило 
559 единиц. С 2012 года из-за увеличения налоговой нагрузки наблюдался спад количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства до 515 единиц. Больше всего предприятий 
малого бизнеса присутствует в оптовой и розничной торговле, промышленности, строительстве 
(см. таблицу 11). 

За 6 лет деятельности некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» и осуществления  различных мероприятий 
поддержки и развития субъектов малого предпринимательства, на территории городского 
округа Рефтинский появилось немало предпринимателей, которые работают для населения 
посёлка, расширяя и привнося разнообразие в сферу услуг и торговли.  
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Своё дело – это большая ответственность, постоянное движение, эмоциональная, финансовая, 
временная нагрузка, преодоление препятствий разного рода. Не каждый может решиться 
отправиться в мир предпринимательства, требующий серьезной выдержки и силы характера, 
эта сфера требует поддержки государства в различных аспектах, особенно с точки зрения 
финансирования и нормотворческой деятельности.  

В связи с непростым путём предпринимательства, в целях информирования и 
популяризации данной деятельности на территории городского округа Рефтинский, возникла 
идея создания книги, своего рода справочника, о людях Рефтинского, делающих своё дело, о 
первых предпринимателях, добившихся определённых побед и о только начинающих свой 
бизнес-путь людях. 

 

Таблица 11 
Динамика субъектов малого предпринимательства городского округа Рефтинский 

 
 

Наименование 
показателей 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
единиц 

69 187 353 308 312 557 559 555 523 522 526 515 

Количество малых 
предприятий, в т.ч. 
единиц: 

67 67 62 75 86 88 93 95 102 110 115 нет 
данных 

по сферам 
деятельности:             

- промышленные 1 12 14 16 17 18 26 22 15 14 12 нет 
данных 

- 
сельскохозяйственные 1 1 4 3 2 2 2 2 1 1 1 нет 

данных 
- торговли 59 36 22 22 30 32 32 36 34 36 35 нет 

данных 
- строительства 1 1 7 9 9 11 13 13 18 22 25 нет 

данных 
- бытовые (услуги) 2 2 3 6 2 2 2 2 5 4 6 нет 

данных 

Наличие Фонда 
поддержки малого 
предпринимательства 
(фамилия, имя, 
отчество 
руководителя, адрес 
Фонда, телефоны) 

нет нет нет нет нет нет нет Некоммерческая организация 
«Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (директор – 
Смирнова Светлана Михайловна, 
посёлок Рефтинский, улица 
Гагарина, 13а, телефон: (34365) 3-
28-69) 

Таблица 11 
Динамика субъектов малого предпринимательства городского округа Рефтинский 

 
 

Наименование 
показателей 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
единиц 

69 187 353 308 312 557 559 555 523 522 526 515 

Количество малых 
предприятий, в т.ч. 
единиц: 

67 67 62 75 86 88 93 95 102 110 115 нет 
данных 

по сферам 
деятельности:             

- промышленные 1 12 14 16 17 18 26 22 15 14 12 нет 
данных 

- 
сельскохозяйственные 1 1 4 3 2 2 2 2 1 1 1 нет 

данных 
- торговли 59 36 22 22 30 32 32 36 34 36 35 нет 

данных 
- строительства 1 1 7 9 9 11 13 13 18 22 25 нет 

данных 
- бытовые (услуги) 2 2 3 6 2 2 2 2 5 4 6 нет 

данных 

Наличие Фонда 
поддержки малого 
предпринимательства 
(фамилия, имя, 
отчество 
руководителя, адрес 
Фонда, телефоны) 

нет нет нет нет нет нет нет Некоммерческая организация 
«Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (директор – 
Смирнова Светлана Михайловна, 
посёлок Рефтинский, улица 
Гагарина, 13а, телефон: (34365) 3-
28-69) 
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2.2.3. Инвестиционный климат  
Инвестиционный климат является базовой характеристикой инвестиционной среды, 

которая сформировалась в рамках государства, отдельного региона, муниципального 
образования либо конкретной отрасли экономики. Каждый знающий инвестор не станет 
предметно рассматривать какой-либо актив, предварительно не ознакомившись с рейтинговой 
оценкой инвестиционного климата. Поэтому повышение рейтинга всегда связано с притоком 
инвестиций, необходимых для экономического роста. 

Факторы, в разной степени влияющие на инвестиционный климат, достаточно хорошо 
известны и изучены экономической наукой. Среди них принято выделять: политические, 
экономические, финансовые, социальные, правовые, ресурсные, прочие. 

Точно оценить инвестиционный климат в стране или отдельно взятом регионе крайне 
сложно. Чаще всего выделяют три градации данного показателя: благоприятную, нейтральную, 
неблагоприятную. 

В последние годы Правительством Российской Федерации уделяется большое внимание 
работе по формированию благоприятной инвестиционной среды или климата. В рамках таких 
действий можно выделить следующие основные мероприятия: 

- совершенствование нормативно-правовой базы, устранение пробелов в национальном 
законодательстве; 

- развитие существующих инвестиционных институтов; 
- модернизация банковской системы и её переориентация на долгосрочное кредитование; 
- развитие малого и среднего предпринимательства. 
Так в 2015 году Министерством инвестиций и развития Свердловской области совместно 

с исполнительными органами государственной власти и муниципальными образованиями 
Свердловской области сформирован муниципальный инвестиционный стандарт, который 
представляет собой набор базовых условий, позволяющих создать благоприятный 
муниципальный инвестиционный климат, разработаны методические материалы для 
муниципальных образований.  

Методикой оценки состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях 
Свердловской области, разработанной Министерством инвестиций и развития Свердловской 
области, предусмотрены следующие показатели: 

1. Регуляторная среда: 
1.1.  Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство: 
1.1.1. Среднее время получения разрешения на строительство (реконструкцию); 
1.1.2. Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений в сфере строительства. 
1.2. Эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения: 
1.2.1. Среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения; 
1.2.2. Удовлетворённость эффективностью процедур по подключению к сетям 

теплоснабжения. 
1.3.  Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и 

водоотведения: 
1.3.1. Среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения; 
1.3.2. Удовлетворённость эффективностью процедур по подключению к сетям 

водоснабжения и водоотведения. 
2. Институты для бизнеса: 
2.1.  Эффективность системы взаимодействия органов местного самоуправления и 

инвесторов: 
2.1.1. Наличие и качество инвестиционных соглашений (в т.ч. соглашений 

муниципально-частного партнёрства). 
2.2. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса: 
2.2.1. Эффективность деятельности назначенного ответственного должностного лица за 

реализацию инвестиционной политики МО (инвестиционного уполномоченного); 
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2.2.2. Эффективность деятельности в муниципальном образовании Совета 
(координационного органа), рассматривающего вопросы привлечения инвестиций и (или) 
развития малого и среднего предпринимательства. 

2.3. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса: 
2.3.1. Качество Интернет-портала об инвестиционной деятельности/раздела на сайте 

муниципального образования и полнота информации об инвестиционных возможностях в 
муниципальном образовании, размещённой на сайте муниципального образования, на 
инвестиционном портале Свердловской области. 

3. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса: 
3.1. Качество и доступность инфраструктуры: 
3.1.1. Динамика общего количества земельных участков, сформированных и 

выставленных на аукцион; 
3.1.2. Динамика общего количества заключённых договоров купли-продажи (аренды) 

земельных участков по результатам аукциона; 
3.1.3. Превышение стоимости заключённого договора купли-продажи земельных 

участков по сравнению с первоначальной ценой по итогам аукциона; 
3.1.4. Удовлетворённость субъектов малого предпринимательства наличием и 

доступностью необходимых для ведения бизнеса свободных земельных участков в 
муниципальном образовании. 

3.2. Качество и доступность финансовых и имущественных ресурсов: 
3.2.1. Удовлетворённость мерами поддержки (преференции, гарантии МО); 
3.2.2. Доля имущественных объектов, предоставленных в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства от общего числа объектов, включённых в перечень; 
3.2.3. Удовлетворённость субъектов малого и среднего предпринимательства наличием и 

доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в муниципальном 
образовании. 

3.3. Качество и доступность трудовых ресурсов: 
3.3.1. Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения; 
3.3.2. Динамика занятости на предприятиях и организациях города; 
3.3.3. Изменение количества хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на 

территории муниципального образования; 
3.3.4. Уровень среднемесячной заработной платы на территории муниципального 

образования в сравнении с средне областным значением. 
4. Поддержка малого и среднего предпринимательства: 
4.1.  Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки 

малого предпринимательства: 
4.1.1. Удовлетворённость предпринимателей работой муниципальных фондов поддержки 

малого предпринимательства; 
4.1.2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказаны услуги 

муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства в общем количестве 
субъектов малого и среднего предпринимательства в МО; 

4.1.3. Доля стоимости заключённых контрактов с субъектами малого 
предпринимательства в рамках процедур торгов в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ в 
общей стоимости заключённых муниципальных контрактов. 

4.2. Эффективность финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства: 
4.2.1. Динамика объёма финансирования муниципальных программ, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства за счёт всех бюджетных 
источников к уровню предыдущего года. 

5. Результирующие показатели деятельности органов местного самоуправления по 
созданию благоприятного инвестиционного климата: 
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5.1. Темп роста инвестиций в основной капитал без учёта бюджетных средств в расчёте 
на 1 человека по сравнению с предыдущим периодом; 

5.2. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчёте на одного человека; 

5.3. Объём инвестиций по крупным и средним предприятиям и организациям на душу 
населения; 

5.4. Уровень предпринимательской активности – доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятых в экономике 
муниципального образования; 

5.5. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения; 

5.6. Количество инвестиционных проектов всех форм финансирования на 1000 
хозяйствующих субъектов. 

Как видно, данная методика позволяет комплексно подойти к оценке состояния 
инвестиционного климата в муниципальных образованиях, а анализ итоговой оценки позволяет 
выявить сильные и слабые стороны инвестиционной политики, оперативно реагировать и 
корректировать цели и задачи инвестиционной деятельности на краткосрочный и 
среднесрочный период. 

Данная оценка состояния инвестиционного климата территорий, осуществляется 
Министерством инвестиций и развития Свердловской области ежегодно, начиная с 2016 года. 
По результатам оценки формируется инвестиционный рейтинг муниципальных образований. 

Вся необходимая информация об инвестиционной политики региона и инвестиционном 
рейтинге муниципальных образований доступна для инвесторов и бизнеса на информационном 
портале Свердловской области http://invest.midural.ru/. На официальном сайте городского 
округа Рефтинский также сформирован раздел «Инвестиции и предпринимательство», 
содержащий всю необходимую информацию о состоянии инвестиционного климата территории 
http://goreftinsky.ru/page/top_menu/invest/index.php. 

Рейтинг состояния инвестиционного климата в городском  
округе Рефтинский 

Городской округ Рефтинский занял 8 место по оценке состояния инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях 2016 года среди 73 субъектов Свердловской области.  

По итогам рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях Свердловской области 2017 года городской округ Рефтинский опустился на 45 
позиций и занял только 53 место. 

Анализируя результаты оценки, методику проведения оценки состояния 
инвестиционного климата, можно сделать следующие выводы о причинах снижения рейтинга 
городского округа Рефтинский: 

1. Различный подход в методиках оценки за 2016 и 2017 годы: по показателю «Наличие 
и качество инвестиционных соглашений (в т.ч. соглашений муниципально-частного 
партнёрства)»: ранее учитывались в качестве заключённых инвестиционных соглашений 
договоры купли-продажи и аренды земельных участков, в 2017 году данные договоры в расчёт 
показателя не были приняты. 

2. По показателям «Эффективность процедур по подключению к сетям 
теплоснабжения» и «Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и 
водоотведения» установлено «нулевое» значение за 2016-2017 г.г. Причиной послужило 
отсутствие запросов на подключение к сетям от предпринимателей. 

3. По показателю «Качество и доступность финансовых и имущественных ресурсов» 
установлено «нулевое» значение по следующим причинам: 

1) на территории городского округа Рефтинский в настоящее время утверждён 
перечень муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
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предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Указанный перечень в 2017 году не дополнялся в 
связи с отсутствием в муниципальной казне городского округа Рефтинский объектов 
недвижимого и движимого имущества, свободных от прав третьих лиц, пригодных к 
использованию под административные, торговые или офисные цели, использованию по 
целевому назначению для ведения предпринимательской деятельности; 

2) организация работы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства ведётся через некоммерческую организацию «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». Данной 
организации по договору безвозмездной передачи имущества в собственность предоставлены 
нежилые помещения, предназначенные для сдачи в аренду. Схема выявления имущества, 
пригодного для включения в перечни имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа следующая: ежегодно проводится 
инвентаризация объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе для выявления 
неиспользуемых (в том числе изъятые из хозяйственного ведения, оперативного управления) 
объектов, информация о пустующих помещениях также направляется в адрес некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства», в случаях отсутствия заявлений СМСП объявляются торги на право 
заключения договоров аренды указанных объектов, включение их в план приватизации 
муниципального имущества. 

По остальным показателям городской округ Рефтинский занял уверенные позиции. 
Значение основных показателей, характеризующих состояние инвестиционного климата 

городского округа Рефтинский: 
1) Согласно распоряжению главы городского округа Рефтинский от 17.07.2015 года № 

364-р на территории городского округа Рефтинский официально назначено ответственное 
должностного лицо за реализацию инвестиционной политики городского округа Рефтинский - 
инвестиционный уполномоченный в лице заместителя главы администрации Н.Б. Мельчаковой. 
Работа инвестиционного уполномоченного ведётся в соответствии с Положением об 
инвестиционном уполномоченном в городском округе Рефтинский, утвержденным 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 02.06.2015 года № 477. План работы 
инвестиционного уполномоченного и отчёт о его выполнении ежегодно утверждается главой 
городского округа Рефтинский и рассматривается на координационном совете по инвестициям 
и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский. 

Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 
- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиционного капитала и 

реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Рефтинский; 
- формирование открытого информационного пространства при осуществлении 

инвестиционной деятельности на территории городского округа Рефтинский. 
Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 
- анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории; 
- оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории городского 

округа Рефтинский, в том числе оказание организационной помощи субъектам инвестиционной 
деятельности; 

- мониторинг инвестиционного потенциала городского округа Рефтинский; 
- анализ федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов и 

правоприменительной практики на предмет наличия в них положений, создающих препятствия 
для реализации инвестиционных проектов и подготовка предложений по его 
совершенствованию. 

2) на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Инвестиции и предпринимательство» (http://goreftinsky.ru/page/top_menu/invest/index.php) 
размещена доступная и актуальная для инвестора и предпринимателя информации об 
инвестиционных возможностях муниципального образования; 
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3) в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования, а также на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский» 
создана вкладка «Градостроительство», которая содержит информацию о том каким образом на 
территории городского округа Рефтинский можно получить услугу в сфере строительства, 
размещены административные регламенты, устанавливающие порядок предоставления услуги, 
сроки и перечень необходимых документов для получения разрешительной документации при 
строительстве объектов, в т.ч. размещены: 

- местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 
Рефтинский, утверждённые решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 22.12.2016 
года № 24; 

- генеральных план городского округа Рефтинский; 
- генеральный план посёлка; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа Рефтинский до 2030 года, утверждённая решением Думы городского округа Рефтинский 
5 созыва 06.09.2016 года № 369 (http://goreftinsky.ru/page/top_menu/mun_prog/index.php); 

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 
Рефтинский до 2030 года, утверждённая решением Думы городского округа Рефтинский 6 
созыва 24.04.2018 года № 116 
(http://goreftinsky.ru/files/top_menu/mun_prog/mun_prog/2018_04_24_116.pdf); 

- Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский (в редакции от 
31.07.2018 года), утверждённые решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 
27.03.2014 года № 148; 

4) схема теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года, утверждённая 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 11.07.2014 года № 599 с ежегодной её 
актуализацией (http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/grds/shema_tepl/index.php); 
схема водоснабжения и водоотведения городского округа Рефтинский до 2023 года, 
утверждённая постановлением главы городского округа Рефтинский от 26.08.2014 года № 783 
(http://goreftinsky.ru/page/bottom_ menu/grds/shema_vos_voo/index.php); 
 6) инвестиционная программа «Развитие объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, Муниципального унитарного предприятия 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский 
на 2013-2020 гг.», утверждённая решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва 
31.07.2012 года № 31 (в редакции от 10.12.2015 года) 
(http://goreftinsky.ru/page/top_menu/invest/resurs/index.php);  
 7) на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» размещен реестр муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Рефтинский, 
утверждённый постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.04.2017 года № 250 
(http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/npa/index.php). В данный перечень вошли 
административные регламенты, утверждённые постановлением главы городского округа 
Рефтинский в сфере имущественно-земельных отношений и строительства: 

- предоставление муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ);  

- предоставление муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство при 
осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский; 

- предоставление муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории; 

- предоставление муниципальной услуги по присвоению адреса земельному участку и 
объекту недвижимости; 

- оказание муниципальной услуги по предоставлению ордера на проведение земляных 
работ. 
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Также услуги по выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию, выдача 
градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) возможно получить в электронном виде 
через портал госуслуг и в МФЦ. На сайте городского округа Рефтинский создана вкладка 
«Технологическое присоединение», где можно получить информацию по подключению к сетям 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, указана контактная 
информация, нормативная документация, прямые ссылки на сайты ресурсоснабжающих 
организаций; 
 8) срок предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) – муниципальная услуга предоставляется в течение 20 рабочих 
дней; 
 9) срок получения разрешения на строительство, при осуществлении строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский - муниципальная услуга предоставляется в течение 7 рабочих 
дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги; 
 10) предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории - срок предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 18 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
 11) предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости, 
внесения его в федеральную информационную систему -муниципальная услуга предоставляется 
в течение 12 дней с момента предоставления заявителем документов, указанных в 
административном регламенте; 
 12) предельный срок предоставления ордера на проведение земляных работ – 
муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 14 дней со дня поступления 
письменного обращения за информацией; 
 13) доля услуг по выдаче ГПЗУ, предоставленных по принципу «Одного окна» в МФЦ, в 
общем количестве предоставленных услуг за 2017 год составило 6%; 
 14) доля услуг по выдаче разрешения на строительство, при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский, предоставленных по принципу «Одного окна» в 
МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг за 2017 год составило 6%; 
 Проанализировав достигнутые результаты, специалисты администрации городского 
округа Рефтинский выявили у муниципального образования резерв по улучшению позиций в 
рейтинге с использованием данных по отдельным показателям, внесенным в систему ПК 
«ИСУФ» по адресу https://mirso.nposapfir.ru/rik/. 

 
По итогам рейтинга состояния инвестиционного климата в муниципальных 

образованиях Свердловской области в 2018 году городской округ Рефтинский поднялся на 43 
позиции и занял 10 место. 

В целях улучшения позиций в рейтинге состояния инвестиционного климата в 
городском округе Рефтинский были приняты следующие меры: 

- проведена работа по повышению эффективности работы инвестиционного 
уполномоченного и Координационного совета по инвестициям и предпринимательству; 

- улучшено качество раздела на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский «Инвестиции и предпринимательство», дополнена информация для инвестора и 
предпринимателя об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании; 

- проанализирована возможность городского округа Рефтинский в части 
предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
преференций, гарантий; 

- проработан вопрос с субъектами малого предпринимательства о доступности 
необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений), находящегося в муниципальной 
собственности; 
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- проведен анализ - по данным Свердловскстата, рост среднемесячной заработной 
платы в городском округе Рефтинский в сравнении со средне областным значением составил 
1,09 в 2017 году; 

- проработан вопрос с субъектами малого предпринимательства о доступности 
трудовых ресурсов необходимой квалификации на территории муниципального образования; 

- более чаще стала освещаться в СМИ деятельность Некоммерческой организации 
«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», 
выполнена работа по популяризации деятельности Фонда среди предпринимательского 
сообщества, в связи с чем удовлетворённость предпринимателей работой Некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» превысила среднее значение по области и составила 4,95%; 

- проведена работа по повышению уровня информированности потребителей и 
субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности 
органов местного самоуправления, в том числе утверждён План мероприятий («дорожная 
карта») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа Рефтинский и 
отчёт о его реализации, ведется реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, проводится 
ежегодный мониторинг конкурентной среды; 

- проведен анализ - по данным Свердловскстата, объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных инвестиций) в городском округе Рефтинский в 2017 году больше 
в 6,4 раза по сравнению со средне областным значением; 

- доработан План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и передаче на 
условиях концессионного соглашения объектов энергоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский;  

- городской округ Рефтинский по итогам 2017 года набрал максимальное количество 
баллов - «10» и занял 5 место в рейтинге из 73 муниципальных образований Свердловской 
области по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в 2017 
году. 
 
2.3. Основные направления социально-экономического развития городского округа Рефтинский 
 

2.3.1. Образование 
Система образования в городском округе Рефтинский ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 
инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 
создание условий для её самореализации. 

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

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

безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Рефтинский»; 
5) подпрограмма 5 «Доступная среда». 
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На территории городского округа Рефтинский 10 муниципальных образовательных 
учреждений: 3 школы (МАОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №17»), 5 
детских садов (МБДОУ «Детский сад «Родничок», МБДОУ «Детский сад «Радуга», МБДОУ 
«Детский сад «Подснежник», МБДОУ «Детский сад «Малышок», МАДОУ «Детский сад 
«Колобок»), 2 учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО «ЦДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ «Олимп»).  

На территории имеется муниципальный загородный лагерь МАУ «ДЗОЛ «Искорка». 
Рассмотрим основные показатели развития системы образования в городском округе 

Рефтинский по направлениям. 
 

Дошкольное образование 
Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

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

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

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

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

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

Особое внимание планируется уделить увеличению численности детей в возрасте до 3 лет, 
охваченных услугами по присмотру и уходу, в соответствии с Концепцией государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 года № 1618-р. 

Таким образом, основной задачей в сфере дошкольного образования до 2020 года является 
задача формирования образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования за счёт: 

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

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

Общее образование 
Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и введение федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 
образования являются приоритетными направлениями развития системы общего образования в 
городском округе Рефтинский. 

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

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

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа 
Рефтинский 

 2014/2015 
учебный год 

2015/2016 
 учебный год 

2016/2017 
 учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный 

год 
всего обучающихся 1696 1771 1834 1844 1853 

Кадровая ситуация в школах городского округа стабильная.  

Наименование ОО  Первая КК  Высшая КК  %  Всего педагогических работников 

СОШ  78 28 84,12  126 

Высшее образование имеют 84% педагогических работников школ, высшее 
педагогическое образование 81%.  

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
составляет 29%. 30% педагогических работников в возрасте 50 лет и старше. До 25 лет только 
8% педагогов.  

56% педагогов имеют стаж работы 20 и более лет.  
100% педагогических работников прошли повышение квалификации. 
Для приведения материальных и кадровых ресурсов муниципальной системы образования 

в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
начиная с 2011 года значительные объёмы средств областного, местного бюджетов, 
внебюджетной деятельности направляются на развитие материальной базы образовательных 
организаций. 

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

Во всех общеобразовательных организациях проведён капитальный ремонт спортивных 
залов на общую сумму 12 560,25 тысяч рублей, ремонт стадионов школ на общую сумму 
11 750,00 тысяч рублей за счёт средств Благотворительного фонда «Энергетик». В результате 
созданы современные условия для занятия учащимися физической культурой и спортом, 
обеспечена возможность расширения перечня видов спорта, по которым возможно 
предоставление образовательных услуг учащимся во внеурочное время, проведение 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня на 
постоянной основе, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

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

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский проводится в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». Ежегодно на занятость и 
оздоровление детей и подростков городского округа Рефтинский выделяются средства 
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областного и местного бюджетов. С 2014 года на данное мероприятие выделено 39 383,22 
тысяч рублей, в том числе из средств областного бюджета 21 373,20 тысяч рублей, из бюджета 
городского округа Рефтинский 15 010,02 тысяч рублей. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» на условии софинансирования с 2014 года в 
Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Искорка» (далее – лагерь) проводятся работы по капитальному ремонту, приведение лагеря в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства. За пять 
лет реализации программы на капитальный ремонт лагеря направлено 15 035,81 тысяч рублей, в 
том числе, средства областного бюджета – 7 337,60 тысяч рублей, средства местного бюджета – 
7171,69 тысяч рублей, 526,52 тысяч рублей – внебюджетные средства. Приведены в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
помещения библиотеки, игровой, спальные корпуса, туалетные комнаты, столовая, здание 
фекальной насосной станции, медицинского пункта. 

Жизнеобеспечение лагеря в части отопления, подачи горячей воды осуществляется за 
счёт электрокотельной, где установлено 5 электрических котлов. Данный вид топлива крайне 
неэкономичен, в связи с чем администрацией городского округа Рефтинский принято решение 
о газификации лагеря. Работы ведутся планомерно. Так, в 2016 году проведены работы по 
инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно - экологическим изысканиям. 
В 2018 году разработана проектно-сметную документация, которая на данный момент 
находится в стадии прохождения Госэкспертизы. Реализация проекта планируется на 2019-2020 
годы в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский до 2020 года».  

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

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

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

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

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

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

� категория технического состояния фундаментов, перегородок, перекрытий, лестниц, 
оценивается как работоспособное техническое состояние; 

� категория технического состояния стен здания, полов, входных групп, окон и дверных 
проёмов, оценивается как ограниченно работоспособное техническое состояние; 

� категория технического состояния кровли, оценивается как неработоспособное 
техническое состояние; 

� категория технического состояния вертикальной планировки, оценивается как 
аварийное техническое состояние. 

Значительная роль в процессе образования отводится совершенствованию системы 
оценки образовательных достижений учащихся, которая осуществляется в ходе различных 
исследований. 

Для осуществления оценки уровня и качества общеобразовательной подготовки 
выпускников начальной школы, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования в общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский проводятся 
Всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру в 4-х 
классах. 

Результаты используются для оценки личностных результатов обучения, выявления 
наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им необходимой помощи, 
оказания соответствующей ресурсной, организационной и методической поддержки 
неэффективно работающим учителям и школам. 

Результаты 4-х классов: 
 % 

учащихся 
принявших 
участие в 

ВПР 

% 
получивших 
отметку «2» 

% 
получивших 
отметку «3» 

% 
получивших 
отметку «4» 

% 
получивших 
отметку «5» 

Математика 
Свердловская 
область  

- 3 20,6 28,4 48 

г.о. Рефтинский 97,7 1,1 14,7 36,2 48 
МАОУ «СОШ 
№6» 

97,3 0 11 34,2 54,8 

МБОУ «СОШ № 
15» 

98 2 15,7 43,1 39,2 

МБОУ «СОШ № 
17» 

98 1,9 18,9 32,1 47,2 

Русский язык 
Свердловская 
область 
  

- 6,3 24,1 45,4 24,2 

г.о. Рефтинский 97,23 1,1 19,3 56,8 22,7 
МАОУ «СОШ 
№6» 

97,33 0 19,3 65,8 15,1 

МБОУ «СОШ № 
15» 

96,15 4 18 48 30 

МБОУ «СОШ № 
17» 

98,1 0 20,8 52,8 26,4 

Окружающий мир 
Свердловская 
область  

- 1,1 22,7 57,6 18,7 
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г.о. Рефтинский 97 0 17 63,6 19,3 
МАОУ «СОШ 
№6» 

97 0 17,8 64,4 17,8 

МБОУ «СОШ № 
15» 

98 0 21,6 60,8 17,6 

МБОУ «СОШ № 
17» 

96 0 11,5 65,4 23,1 

Одной из универсальных и распространённых форм работы с одарёнными детьми 
является Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, 
пропаганде научных знаний. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся 
школ. Участие в олимпиаде является эффективным средством развития личности школьника, 
так как требует от него не только углублённых знаний по предмету, но самостоятельности 
мышления, сообразительности, умение творчески работать с новой информацией, умения 
сконцентрироваться на решении задач, способности адаптироваться и принимать решения в 
стрессовой ситуации, коммуникабельности, высокого уровня развития интеллектуальных 
способностей, устной и письменной речи. Все перечисленные качества являются ключевыми 
условиями конкурентоспособности молодого человека. 

Все учащиеся городского округа Рефтинский с 5 по 11 класс имели возможность принять 
участие в школьном этапе предметных олимпиад. По данным школ в 2017-2018 учебном году в 
школьном этапе приняли участие 736 обучающихся, что составляет 73 процента от общего 
количества учащихся с 5 по 11 классы, что на 11 процентов ниже прошлого учебного года. 
Победителями и призёрами стали 54% участников. 

В муниципальном этапе приняли участие 43,6 процента школьников, что на 18,4 
процента выше прошлого года, из них 23 процента стали победителями и призёрами. 

В региональном этапе учащиеся городской округ Рефтинский участия не приняли.  
Учебный год Школьный этап Муниципальный этап 

кол-во участников победители и 
призёры 

кол-во участников победители и 
призёры 

2013-2014 715 527/73% 229 105/46% 
2014-2015 855 592/69% 254 70/27,5% 
2015-2016 858 594/69% 241 118/49% 
2016-2017 822 507/62% 253 88/35% 
2017-2018 
 

736 395/54% 287 67/23% 

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

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

С 2014 года в городском округе Рефтинский нет выпускников не сдавших ЕГЭ.  
Общие итоги ЕГЭ в городском округе Рефтинский приведены в таблицах 1,2. 

таблица 1 
Средние тестовые баллы выпускников  

общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский  
Предмет Средние тестовые баллы Прирост 

среднего 
тестового 

балла в 
2017 году 

2012 
год 

2013 год 201
4 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 63,0 70,0 72,8 70,26 74,15 72,0 71,4 -0,6 

Математика 41,9 48,5 50,6 47,85 
(профильна

я) 

53,0 
(профильна

я) 

52,0 
(профильна

я) 

51,3 
(профильна

я) 

-0,7 
(профильна

я) 
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4,38 
(базовая) 

4,29 
(базовая) 

4,37 
(базовая) 

4,65 
(базовая) 

0,28 
(базовая) 

Физика 42,7 57,2 57,2 52,67 53,95 58,0 48,5 -9,5 

Химия 59,0 91,0 69,0 69,57 56,5 58,0 52,6 -5,4 

Биология 56,6 56,75 61,0 60,0 50,0 57,0 50,6 -6,4 

Информатика 
и ИКТ 

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

Литература 64,1 60,0 76,0 64,22 66,0 63,0 75,25 12,25 

Обществознан
ие 

54,3 57,0 57,0 57,16 59,0 53,0 58,4 5,4 

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

Английский 
язык 

57,2
5 

нет 
участнико

в 

56,0 65,89 74,4 60,0 50,75 -9,25 

География  27,0 нет 
участнико

в 

60,0 56,0 нет  
участников 

58,0 нет  
участников 

нет  
участников 

По итогам мониторинга результатов государственной итоговой аттестации школ 
муниципального образования можно сделать вывод, что школы городского округа Рефтинский 
демонстрируют равные образовательные результаты за последние 4 года.   

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

№ 
строки 

Предметы Процент участников, набравших от 81 до 100 баллов по предмету 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1.  Русский язык 28 24,36 25,8 30,26 26,4 

2.  Математика: - - - - - 

3.  профильная честь 0 0 5,7 8,16 0 

4.  базовая часть 0 43,1 34,8 47,5 65 

5.  Физика 10 0 5 14,29 0 

6.  Химия 12,5 0 0 7,69 0 

7.  Информатика и ИКТ 14 0 0 22,22 0 

8.  Биология 0 0 0 0 0 

9.  История 0 0 0 0 0 

10.  География 0 0 0 0 нет 
участников 

11.  Английский язык 20 22,2 40,0 0 0 

12.  Обществознание 2,7 0 9,1 2,78 5,0 

13.  Литература 33 11,1 0 0 50,0 

На территории муниципального образования в течение нескольких лет фиксируется 
стабильность результатов по итогам региональных оценочных процедур качества образования и 
государственной итоговой аттестации среди школ городского округа Рефтинский. Школы 
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имеют достаточно благополучный социальный контекст, достаточные кадровые и финансовые 
ресурсы.  

Исходя из данных фактов формирование единой системы управления качеством 
образования и создание необходимых условий позволят удержать полученный результат и 
повысить качество образования. Для этого необходимо повысить управленческий, 
педагогический и ресурсный потенциал школ, продолжить развитие системы государственно-
общественного управления, создать сетевые профессиональные сообщества педагогов.  

 
Дополнительное образование 

В городском округе Рефтинский функционируют 2 муниципальные организации 
дополнительного образования, в которых занимается 1 605 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что 
составляет 77% от общего количества детей этого возраста.  

За последние 10 лет сеть организаций дополнительного образования детей в городском 
округе Рефтинский не сократилась количественно.  

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей 
являются художественное творчество и спорт, в которых занимается 477 и 550 детей 
соответственно.  

В 2015 году в МБУ ДО «Центр детского творчества» создана базовая площадка ГАУДО 
Свердловской области «Дворец молодёжи» по развитию инновационного технического 
творчества, робототехники, 2-D-, 3-D-моделированию технических объектов. Но, несмотря на 
это, остаётся низкой численность детей, занимающихся в объединениях технической и 
спортивно-технической направленности.  

В образовательных организациях есть опыт создания и реализации различных моделей 
дополнительного образования.  

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

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся школ. Для этого в 
учреждениях организована работа по направлениям: 

- экологическому (операции «Ель», «Кормушка», участие в областных проектах «Эко-
марафон», «Экоколобок», «Марш парков»); 

- художественно-эстетическому (конкурсы рисунков и плакатов на экологическую 
тематику, посвященные памятным историческим датам и т.д.); 

- туристско-краеведческому («Школа безопасности»); 
- военно-спортивному направлению (Месячник Защитника Отечества); 
- Спартакиада школьников, участие во всероссийских акциях «Кросс наций», «Лыжня 

России»).  
В образовательных учреждениях городского округа Рефтинский работает 3 

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

Развитием и популяризацией технических и военно-прикладных видов спорта 
занимается объединение МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» военно-патриотический клуб «Морская 
пехота» и МБУ ДО «ЦДТ» военно-патриотический клуб «Военная разведка – Арсенал». Это 
объединение работает на территории посёлка более двадцати лет. За это время в нём получило 
допризывную подготовку несколько тысяч мальчишек и девчонок. В настоящее время его 
посещают 60 человек в возрасте от 14 до 18 лет и 20 человек в возрасте от 18 до 30 лет.  
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Широкое распространение в последние годы на территории посёлка получило туристко-
краеведческое движение среди молодёжи. На конец 2014 года в городском округе Рефтинский 
работало четыре туристических объединения школьников: «Горизонт» (МАОУ «СОШ № 6), 
«Азимут» (МБУ ДО «ЦДТ»), «Траверс» (МБУ ДО «ЦДТ»), «Огонёк» (МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп»). В этих объединениях ребята получают теоретические знания об основах 
туристического дела и спортивную туристическую подготовку. Применить свои знания и 
умения на практике они могут, участвуя в однодневных и многодневных походах, различных 
соревнованиях и слетах (муниципального, окружного и областного уровня). Особое внимание 
уделяется изучению природы, исторического прошлого и традиций родного края. Участники 
объединений пишут исследовательские работы, посещают на экскурсиях памятные места и 
музеи области. В целом эти объединения посещает около 150 человек.  

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

Приоритетными направлениями модернизации системы образования в городском округе 
Рефтинский определены: развитие материально-технической базы образовательных 
учреждений, приведение в соответствие с современными требованиями состояния зданий и 
сооружений, развитие качества образования и создание современных условий организации 
образовательного процесса в образовательных организациях. 

Проведение текущих ремонтов образовательных учреждений в городском округе 
Рефтинский остаётся одним из приоритетных направлений. Это связано с тем, что здания 
образовательных учреждений 1970-х годов постройки, требуют капитального ремонта и 
приведения в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства.  

В соответствии с Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области до конца 2018 года необходимо принять решение о ведомственной принадлежности 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». На сегодняшний день МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» находится в 
ведомственном подчинении образования и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 года № 730 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», с Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р и Паспортом приоритетного проекта «Дополнительное 
образование для детей», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 
2016 года №11).  

На базе МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» предполагается создать структурное подразделение 
по спортивной подготовке. Основной вид деятельности учреждения не изменится. Новое 
структурное подразделение будет объединять направления по зимним видам спорта, таким как 
хоккей, фигурное катание. Новое направление даст сохранение и развитие спортивного резерва, 
создание условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных 
показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Новая система 
спортивной подготовки подразумевает поэтапный процесс становления спортсмена с юного 
возраста, а также некую вертикаль отбора сначала на местном уровне, затем областном и далее 
- России. 
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Для внедрения данного направления необходимо: 
1) Проанализировать деятельность МБУ ДО «ДЮСШ Олимп» в части готовности 

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

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

программы спортивной подготовки; 
6) разработать план обучения и переподготовки специалистов по новому направлению; 
7) подготовить нормативно-правовые акты, регулирующие сферу финансовых 

отношений. 
Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 создано 

Российское движение школьников. 
В Российской Федерации данное движение успешно себя зарекомендовало среди 

учащихся школ. 
Перед Центром детского творчества поставлена задача о создании движения в городском 

округе Рефтинский.  
Российское движение школьников — общественно-государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать 
организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием 
личности. 

Российское движение школьников предоставит детям возможность выбрать одно из 
четырёх направлений: 

- личностное развитие; 
- военно-патриотическое направление; 

МБУДО «ДЮСШ «Олимп» 
0700 «Образование» 

реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Структурное 
подразделение по 

спортивной 
подготовке 

1100 «ФКиС» 
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- гражданская активность; 
- информационно-медийное направление. 

В рамках этих направлений в городском округе Рефтинский с 10 ноября 2017 года создано 
объединение патриотической направленности «Клуб «Военная разведка «Арсенал» на базе 
Центр детского творчества. 24.02.2018 года 24 воспитанника приняли присягу на верность 
Родине и ЮНАРМЕЙСКОМУ движению. 

В школе №6 создан и успешно функционирует волонтёрский отряд «Доброе сердце».  
В целях изучения истории, краеведения с нового учебного года на базе музея МБУ ДО 

«ЦДТ» начнется совместная работа с Уральским историко–родословным обществом.  
Профессиональное образование 

Актуальным направлением развития городского округа Рефтинский в сфере образования 
является открытие на территории образовательной организации среднего профессионального 
образования – «Колледжа дизайна и красоты». Планируется, что данное направление будет 
реализовываться на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Рефтинская детская школа искусств» (МАУ ДО «Рефтинская ДШИ»). 

Образование в сфере услуг является наиболее привлекательным для большого 
количества молодых людей. Это образование является базовой основой успешной 
предпринимательской и творческой деятельности. Открытие в Рефтинском колледжа даст 
импульс для развития территории как образовательного центра, будет способствовать 
привлечению молодёжи и развитию городского округа в целом. Ближайшие образовательные 
организации этого направления находятся в г. Екатеринбурге, поэтому Рефтинский может стать 
приоритетной территорией с комфортным обучением и проживанием. 

Возможные направления, образовательные программы и специальности:  
- «Дизайн костюма»; 
- «Конструирование и моделирование швейных изделий»; 
- «Стилистика и искусство визажа».  
Профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) – в лёгкой промышленности, костюма готовит специалистов среднего звена этого 
направления. Выпускники колледжа по специальности «Дизайн костюма» являются 
универсальными специалистами широкого профиля, которые владеют необходимыми 
профессиональными компетенциями. Квалификация (базовая подготовка): дизайнер. Приём 
планируется осуществлять на базе 9 классов, со сроком обучения – 3 года 10 месяцев, на базе 11 
классов – 2 года 10 месяцев.  

Дизайн костюма — это искусство создания одежды как утилитарной вещи 
и художественного произведения одновременно.  Дизайнер одежды – человек, мыслящий вне 
общепринятых рамок и категорий, способный чувствовать дыхание времени и отражать своё 
тонкое восприятие действительности путём создания оригинальных и неповторимых коллекций 
одежды и обуви. Дизайнер костюма выступает сразу в нескольких качествах: как художник — и 
модельер, рождающий новую эстетику; как конструктор, способный создать лекала 
задуманного костюма, довести свои замыслы до реализации в материале, осуществлять 
авторский контроль за выполнением в материале своих проектов; как психолог, помогающий 
людям через одежду выразить своё внутреннее состояние. Выпускники колледжа 
по специальности «Дизайн костюма» являются универсальными специалистами широкого 
профиля, которые владеют необходимыми профессиональными компетенциями.  

Профессиональная образовательная программа по специальности 29.02.04 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» (на базе 9 и 11 классов) 
предполагает обучения в очной форме со сроками - 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов), 2 года 
10 месяцев (на базе 11 классов), присваиваемая квалификация – технолог-конструктор. 

Технолог-конструктор является правой рукой дизайнера, он разрабатывает новые формы 
и модели одежды, используя различные методики конструирования и моделирования изделий, 
актуальные приемы художественного оформления одежды с учетом тенденций моды и 
технологических возможностей производства. Конструктор-технолог разбирается в 
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современных материалах, владеет прогрессивными методами организации пошива изделий, 
осуществляет запуск и контроль качества изготовления одежды в индивидуальном или 
массовом производстве.  

Профессиональная образовательная программа по специальности 43.02.03 «Стилистика 
и искусство визажа» предполагает обучение в очной форме на базе 9 и 11 классов. Сроки 
обучения, на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. 
Выпускник готовится к профессиональной деятельности по оказанию услуг в области 
визажного искусства и создания индивидуального стиля заказчика в салонах-парикмахерских, 
имидж-студиях, а также в сфере рекламы, кино, театра и телевидения.  

Получаемая квалификация – визажист-стилист. В процессе обучения студентами 
изучаются следующие профессиональные модули: коррекция и окрашивание бровей, ресниц, 
выполнение салонного и специфического макияжа, выполнение фейс-арта, боди-арта, создание 
индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и 
тенденциями моды, основы парикмахерских услуг. 

 Все профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности разрабатываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом ФГОС СПО и предусматривают изучение учебных дисциплин 
и профессиональных модулей, а также прохождение учебной, производственной практик. 

Для внедрения этого глобального образовательного проекта в городском округе 
Рефтинский при соблюдении норм законодательства и требований к средним 
профессиональным образовательным организациям следует провести ряд мероприятий: 

- проведение предпроектных и проектных работ по строительству здания; 
- строительство здания; 
- обеспечение студентов общежитием, столовой; 
- оснащение материально-технической базой, средствами обучения; 
- создание кадрового потенциала с привлечением специалистов с высоким 

образовательным уровнем, создание условий для их проживания; 
- программное обеспечение в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом ФГОС СПО; 
- прохождение процедуры лицензирования и аккредитации образовательной 

организации в Министерстве образования Свердловской области. 
Несомненно, такой амбициозный образовательный проект, как организация среднего 

профессионального образования «Колледж дизайна и красоты» будет для городского округа 
еще одним шагом на пути социально-экономического развития территории, как успешного 
муниципального образования, центра образования и культуры. 

2.3.2. Социальная политика 
Социальная политика на территории городского округа Рефтинский определена 

муниципальной программой «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
городского округа Рефтинский до 2020 года». Программа призвана обеспечить реализацию 
дополнительных мер по социальной защите граждан и семей, находящихся в наиболее тяжёлом 
социально-экономическом положении; проведение общественно значимых социальных 
мероприятий; оказание содействия общественным организациям; развитие гражданских 
инициатив.  

Администрацией городского округа Рефтинский осуществляются государственные 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных 
услуг. Ежегодно за данной мерой социальной поддержки обращается порядка 3000 граждан.  

Функции по реализации переданного полномочия осуществляет администрация 
городского Рефтинский и Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский».  

Финансирование осуществляется за счёт субвенции из областного бюджета.  
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С 1993 года на территории городского округа Рефтинский активно развивается 
направление социального обслуживания населения на дому. В 1994 году создан Центр медико-
социальной реабилитации, куда вошло отделение социальной помощи и появилось отделение 
дневного пребывания граждан. В 1998 году по желанию жителей посёлка Рефтинский создан 
муниципальный центр социальной помощи пенсионерам со стационаром «Ветеран», 
предназначенный для временного и постоянного проживания пожилых граждан, утративших 
способность к самообслуживанию. 

С 2001 года на территории городского округа Рефтинский появилось муниципальное 
учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», с 2002 года– 
«Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями «Парус надежды». В 2003 году 
произошло слияние двух центров, результатом этого процесса стало муниципальное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям муниципального образования городской 
округ Рефтинский». 

Сегодня учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям муниципального образования городской округ 
Рефтинский», объединяет в своей структуре несколько отделений: отделение первичного 
приёма информации, анализа и прогнозирования, отделение социально-правовой помощи, 
отделение срочного социального обслуживания, отделение профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, отделение реабилитации несовершеннолетних, отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, отделение помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отделение с круглосуточным 
пребыванием детей, оставшихся без попечения родителей. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» 
посёлка Рефтинский» реорганизовано путём присоединения к нему государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям посёлка Рефтинского» на основании постановления 
Правительства Свердловской области № 456-ПП от 02.06.2015 года. 

Жители и органы местного самоуправления городского округа Рефтинский проявляют 
большую озабоченность тем, что на территории отсутствуют структуры органов 
государственной исполнительной власти Свердловской области в сфере социальной политики. 
Отделения пенсионного фонда, налоговой инспекции, фонда социального страхования, фонда 
обязательного медицинского страхования, органов социальной защиты населения, отдела 
ЗАГС, роддома находятся в городе Асбест. Проблему доступности таких социально значимых 
учреждений испытывают как незащищённые слои населения (люди пожилого возраста, 
маломобильные группы населения), так и вполне обеспеченные жители, так как всем 
приходится изыскивать денежные средства, свободное от работы время, чтобы обратиться за 
получением социальных услуг. Наличие на территории Многофункционального центра решает 
эту проблему частично, так как обратиться туда можно только с заявлением на получение 
услуги, а готовый результат – документ необходимо получать лично, непосредственно в самих 
государственных учреждениях, то есть в городе Асбест. 

2.3.3. Культура 
В городском округе Рефтинский действуют три учреждения культуры: Муниципальное 

автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Рефтинская детская школа искусств». 

Деятельность учреждений осуществляется в рамках Муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» (далее – Муниципальная программа). 
Муниципальная программа разработана в соответствии с Указом Президента РФ от 24.12.2014 
№ 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Распоряжением 
Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной 
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культурной политики на период до 2030 года» и нацелена на содействие образования и 
воспитания населения, повышения его культурного уровня с учётом потребностей и интересов, 
различных социально-возрастных групп. 

В Рефтинском функционирует единственное учреждение клубного типа – это МАУ 
«Центр культуры и искусства». Данное учреждение, как муниципальное, существует с 2003 
года. За этот период в учреждении накоплен определённый опыт работы, количественные и 
качественные результаты которого возрастают с каждым годом. 

В МАУ «ЦКиИ» имеются 3 коллектива со званием «народный» (образцовый):  
� Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ», руководители Арина 

Всеволодовна Бабушок, Светлана Григорьевна Бабушок. Количество участников 57 человек. 
� Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс», руководители 

Наталия Владимировна Белошейкина, Ольга Андреевна Куликова. Количество участников 53 
человека. 

� «Народный коллектив любительского художественного творчества» клубное 
объединение «АРТРЕФТ», руководитель Евгений Борисович Лоскутов. Количество участников 
21 человек. 

В структуру МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский входят 2 
библиотеки: Центральная и библиотека №1.  

Основной целью учреждения является максимальное удовлетворение разносторонних 
личностных, профессиональных, культурных, образовательных потребностей пользователей 
различных социально-возрастных групп населения городского округа Рефтинский. 

На базе Центральной библиотеки в 2013 году открыт и успешно работает центр 
общественного доступа к сети Интернет (ЦОД) на 8 рабочих мест. В ЦОДе активно проводится 
консультирование людей пожилого возраста по основам компьютерной грамотности. Данный 
вид деятельности библиотеки пользуется повышенным спросом. В ЦОДе можно 
воспользоваться электронным каталогом МБУК «Библиотечная система», услугами 
государственного портала, поисковыми системами; учащиеся имеют возможность создания 
электронных презентаций, выполняя домашние задания. 

МАУДО «Рефтинская ДШИ» является уникальным центром художественного 
образования детей в Свердловской области и в России.   

Детская школа искусств известна населению посёлка как образовательное учреждение, 
где созданы благоприятные условия для всех – преподавателей, концертмейстеров и, конечно, 
детей и их родителей. Музыкальное искусство, хореография, живопись, моделирование 
одежды, эстетическое образование – разнообразные направления позволяют детям Рефтинского 
получить основы профессионального мастерства в области искусств. Количество обучающихся 
составляет 542 человека, коллектив сотрудников 54 человека, из них преподавателей – 30 
человек. Школа реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств «Живопись» и «Хореографическое творчество» и дополнительные общеразвивающие 
программы. 

Много участников и гостей собирают замечательные концерты, проводимые в школе.  
Ежегодно коллективом школы организуются областные и региональные конкурсы - конкурс 
учащихся художественного моделирования одежды «Юный Кутюрье» (2005, 2008, 2010, 2012, 
2014, 2016 годы), конкурс хореографических коллективов «Фуэте» (2005, 2007, 2009, 2011, 
2013, 2015, 2017 годы), Уральские летние международные академии искусств (2005, 2008, 2011, 
2013, 2014, 2016 годы). 

В 2007 году наша школа признана одной из лучших школ искусств России, входит в 
Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России», является Лауреатом конкурса 
«Сто лучших школ России» в номинации «Лучшая школа искусств». По итогам всероссийского 
рейтинга образовательного проекта RAZVITUM,   который успешно реализует «Санкт-
Петербургский центр дополнительного профессионального образования» при поддержке 
администрации Санкт-Петербурга и муниципальных органов управления образованием 
регионов России детская школа искусств признана лидером Всероссийского рейтинга  
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образовательных учреждений, тем самым подтвердив высокий уровень профессионального 
мастерства педагогического коллектива и администрации образовательной организации. На 
сегодняшний день в мероприятиях проекта приняли участие 521 образовательное учреждение 
из 362 населённых пунктов России. В соответствии с протоколом оргкомитета № 15 от 
07.02.2017 года МАУДО «Рефтинская ДШИ» удостоено звания «Победитель» и награждено 
золотой медалью. О высоком уровне учебной деятельности школы свидетельствуют 
многочисленные победы её учащихся в творческих состязаниях, проводимых как в посёлке, так 
и за его пределами (в том числе за рубежом).  

Учащиеся и преподаватели школы являются лауреатами и дипломантами областных, 
всероссийских и международных конкурсов, ведут активную концертную и просветительскую 
деятельность.    

Удовлетворённость потребителей качеством услуг определяется по результатам 
социологического исследования мнения населения, проводимого ежегодно в соответствии с 
методическими рекомендациями, утверждёнными распоряжением Правительства Свердловской 
области от 29.09.2009 года № 1025-РП «О методических рекомендациях по проведению 
мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг».На сайтах 
учреждений культуры для пользователей услуг представлены анкеты для проведения опроса 
населения. 

По итогам проведённой независимой оценки качества услуг учреждений культуры 
городского округа Рефтинский, можно оценить общий уровень удовлетворённости населения 
как достаточно высокий: 

- МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» - 90,8%; 
- МАУ «ЦКиИ» - 85%; 
- МБУК «Библиотечная система» - 89%. 
Необходимо отметить, что в проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы городского округа Рефтинский, принимает активное участие 
Общественный совет городского округа Рефтинский.  

В рамках Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-
р предусматривается решить несколько жизненно-важных задач: сохранение единого 
культурного пространства; повышение роли институтов гражданского общества как субъектов 
культурной политики; повышение социального статуса семьи как общегражданского института, 
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для 
российской цивилизации ценностей и норм; содействие формированию гармонично-развитой 
личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной 
политики.  

Для повышения культурного уровня населения городского округа Рефтинский на 
расчётную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы 
культуры, предполагающие: 

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая 
кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также различных 
видов культурно-досуговых и просветительских услуг; 

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно с детьми, 
подростками и молодёжью; 

- обеспечение доступности интернет-сайтов учреждений культуры для инвалидов; 
- поддержка конкурсов и проектов, направленных на формирование стимулов для 

семейного творчества; 
- реализация просветительских, образовательных, выставочных проектов 

патриотической направленности и мероприятий, направленных на повышение уважения 
граждан к символам России. 

2.3.4. Физическая культура 
В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
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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. Таким образом, к числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относятся: 

1) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

2) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование 
финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

3) создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и 
организации работы с болельщиками и их объединениями. 

В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития физической 
культуры и спорта в городском округе Рефтинский определены: 

1) увеличение доли населения городского округа Рефтинский, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-
79 лет; 

2) увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения; 

3) повышение эффективности использования имеющей инфраструктуры, путём 
увеличения загруженности, в том числе за счет приведения имеющийся инфраструктуры в 
нормативное состояние; 

4) увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта; 
5) совершенствование ежегодного единого календарного плана спортивных 

мероприятий.  
В городском округе Рефтинский 2 учреждения физкультурно-спортивной 

направленности: МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» (относится к системе дополнительного 
образования) и МАУ «РЕФТ-АРЕНА». Деятельность учреждений осуществляется в рамках 
Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский». 

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 
сборных команд Свердловской области и Российской Федерации. 

Городской округ Рефтинский обладает хорошим потенциалом для развития физической 
культуры и спорта, о чём свидетельствуют следующие показатели, в сравнении с областными. 

Показатель доли населения Свердловской области, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения Свердловской области в 
возрасте 3 - 79 лет к 2020 году: 41,4%, для сельского населения: 29,3% 

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

Таблица 15 
Показатель  Единица 

измерения 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 
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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 

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

процент - - - -  6 7 8 

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

процент 20 20 20 35 35 37 40 

Доля учащихся и студентов,  
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
учащихся и студентов 

процент - - 68 70  72 74 76 

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

процент - - - -  19,5 22 25,6 

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

процент - - 58 58 64 64 64 

Но имеются в Рефтинском и проблемы. Здесь расположено 53 спортивных сооружений, 
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 стадиона, один находится в Детском загородном 
оздоровительном лагере «Искорка», 1 стадион представляет собой спортивное ядро с беговыми 
дорожками и секторами, введенный в эксплуатацию в 2017 году (необходима реконструкция 
трибуны для полноценного развития данного спортивного ядра)), 9 спортивных залов (7 в 
муниципальной собственности, один из которых находится в аварийном состоянии, в 3 залах 
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проведен капитальный ремонт с привлечением спонсорской помощи ПАО «Энел Россия») и 1 
плавательный бассейн в муниципальной собственности (бассейн находится в Детском 
загородном оздоровительном лагере «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), имеется 
фитнес-центр. Всё это привлекает интерес жителей к занятию физической культурой и спортом.  

Единая пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 1260 
человек/час (но надо 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».)  

На сегодняшний день уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 64 %, что 
является достаточно высоким показателем. 

Одним из главных факторов, формирующих потребность населения в здоровом образе 
жизни, привлекающих к систематическим занятиям физической культурой и спортом, является 
создание условий для участия жителей в спортивных мероприятиях различного уровня, в том 
числе в качестве зрителей.  

Среди самых массовых спортивных ежегодных мероприятий городского округа 
Рефтинский организованных для жителей городского округа Рефтинский: «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 лёгкоатлетическая эстафета «Огни Рефта» (20 команд – 175 участников).  

На территории городского округа Рефтинский большое внимание уделяется развитию 
хоккея с шайбой. На построенном крытом спортивном объекте с искусственным льдом МАУ 
«РЕФТ-АРЕНА» проводятся соревнования различного уровня: 

- Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Ежегодно 
данные игры привлекают большое количество зрителей и болельщиков (вход по билетам): в 
2014 году игры посетило 4 300 зрителей, в 2015 году – 4 200 зрителей, в 2016 году – 4 500 
зрителей; 

- Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ по хоккею. Первенство 
Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая шайба» на 
призы Губернатора Свердловской области; 

- Проводятся турниры среди ветеранов и любителей хоккея. 
Неоднократно проводились открытые Первенства городского округа Рефтинский по 

фигурному катанию, в которых участвовали более 100 спортсменов – воспитанников школ по 
фигурному катанию Уральского и Приволжского федеральных округов.  

В сезоне 2017-2018 годов в Первенстве России по хоккею среди хоккейных школ 
Межрегионального координационного центра (МКЦ) «Урал-Западная Сибирь» будет выступать 
команда «Энергия» 2004 года рождения. 

На территории городского округа Рефтинский проводятся физкультурно-спортивные 
мероприятия, направленные на привлечение населения к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» наделён полномочиями Центра тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Центр тестирования) на территории 
городского округа Рефтинский, постановление главы от 07.04.2017 года № 233 «О наделении 
полномочиями Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории городского округа Рефтинский». 

Для пропаганды физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни, в том числе и популяризации ВФСК ГТО среди жителей городского 
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округа Рефтинский, необходима реализация комплекса следующих мер: 
1) оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической 

культурой и спортом; 
2) улучшение просветительно-образовательной работы в образовательных учреждениях, 

по месту работы, жительства и отдыха населения по пропаганде физической культуры и спорта, 
возможностей спортивно-оздоровительной деятельности в профилактике негативных 
социальных явлений;  

3) популяризация спорта и здорового образа жизни. 
С развитием инфраструктуры и условий для профессионального спорта необходимо 

обеспечить проведение в городском округе Рефтинский официальных спортивных 
соревнований областного и российского уровня. Что в свою очередь требует создания условий 
для проживания спортивных делегаций и болельщиков. Также необходимо увеличение 
финансирования спортивных мероприятий. 

Необходимо предпринимать меры по повышению эффективности использования 
имеющейся инфраструктуры, путём увеличения загруженности, в том числе за счёт приведения 
имеющейся инфраструктуры в нормативное состояние, а также увеличение количества 
штатных работников физической культуры и спорта. 

Основными направлениями развития инфраструктуры сферы физической культуры и 
спорта и совершенствования финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 
являются: определение показателей эффективности использования объектов спорта; улучшение 
оснащения объектов спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом. 

Ожидаемыми результатами системы физкультурно-спортивного воспитания населения 
являются: 

- регулярность проведения спортивно-физкультурных мероприятий; 
- увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой самостоятельно; 
- формирование общественного мнения о необходимости ведения здорового образа 

жизни и потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом (особенно 
среди молодежи); 

- выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса; 
- развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного 

резерва; 
- совершенствование системы проведения соревнований различного уровня по 

различным видам спорта в целях привлечения большего числа детей и подростков к занятию 
спортом и отбора наиболее талантливых из них для занятия спортом высших достижений; 

- стимулирование развития системы дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе создание новых секций и спортивных клубов для детей и 
взрослых. 

Таким образом, развитие сферы физической культуры и спорта в городском округе 
Рефтинский осуществляется по двум основным направлениям: популяризация здорового образа 
жизни и поддержка спортсменов различного уровня. Комплексность данного подхода позволяет 
увеличить охват занимающихся физической культурой и спортом, формировать положительное 
отношение населения к здоровому образу жизни. 

2.3.5. ЖКХ 
Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 

Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезный вред 
для здоровья населения, приводит к безвозвратным потерям потенциальных вторичных 
ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию и 
негативное влияние на здоровье населения. 
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Доля коммунальных инженерных сетей, нуждающихся в замене, реконструкции и 
капитальном ремонте, в 2015 году составила более 89,4%, ситуация на сегодняшний день не 
изменилась.  

Износ жилищного фонда составляет почти 30%, что в свою очередь приводит к 
увеличению затрат на его содержание. Общее имущество многоквартирных домов в процессе 
эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, 
влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в 
силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного 
фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе 
путём проведения капитального ремонта.  

Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются большие потери и 
неучтённые расходы энергоресурсов, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и 
убытки производителям ресурсов, сетевым организациям, потребителям ресурсов.  
 

Водоснабжение, водоотведение 
Водоснабжение городского округа Рефтинский организовано:  
- от централизованной системы, включающей водозаборный узел, фильтровальную 

станцию, насосные станции II и III подъёма, а также водопроводные сети;  
- от децентрализованных источников – осуществляется из колодцев и собственных 

скважин небольшого диаметра. 
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет: 100% в 

капитальной жилой застройке и 72% в индивидуальной жилой застройке.  
Протяженность сетей водоснабжения - 36,3 км, протяженность сетей, 

нуждающихся в замене - 10,3 км. 
Источниками водоснабжения посёлка в настоящее время являются: 
- Малорефтинское водохранилище; 
- артезианская скважина «Тёплый ключ», расположенная в районе старого лесничества. 
Система водоснабжения посёлка, в основном, кольцевая, но есть и тупиковые участки. 

Основные кольца проложены по улицам: 
- ул. Гагарина Д 100, 200 мм; 
- ул. Молодёжная Д 150, 200, 300 мм. 
Протяжённость сетей водоотведения - 37,9 км, протяжённость сетей, нуждающихся в 

замене - 13,62 км. 
В настоящее время хоз-бытовые стоки посёлка сбрасываются системой самотечно-

напорных коллекторов с тремя насосными станциями перекачки (№ 2, № 3 и профилактория) к 
главной насосной станции перекачки посёлка № 1, расположенной на северной окраине 
посёлка. 

Обеспеченность населения централизованной системой канализации составляет: 100% - 
в капитальной застройке и 30,5 % - в индивидуальной жилой застройке. Износ сетей и 
оборудования канализационного хозяйства составляет ориентировочно 44%. 

Необходимо строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в районе 
перспективной жилой застройки 47 Га.  

Реализация проекта по объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по 
улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» позволит 
значительно улучшить качество жизни жителей индивидуальных домов в микрорайоне 
Заречный. 

Очистные сооружения посёлка Рефтинский не соответствуют современным требованиям 
технологии очистки по обеспечению нормативного качества очищенных сточных вод. В 2018 
году выделены субсидии из бюджета городского округа Рефтинский МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский, в целях возмещения затрат на разработку проектно- сметной 
документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП 
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«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод» городского округа 
Рефтинский. 

Отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ, 
что представляет опасность эвтрофикации водоприёмника сточных вод.  

Существующие технологии обработки осадков очистных сооружений не обеспечивают 
решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки на 
окружающую среду, имеется большой износ металлоконструкций и бетона ёмкостных 
сооружений.  

 
Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения посёлка Рефтинский является Рефтинская ГРЭС - филиал 
ПАО «Энел Россия» производительностью 350 Гкал/ч. Топливом служит экибастузский уголь. 

Тепло от ГРЭС подаётся в посёлок по трубопроводу Д 500 мм (прямой), двум 
трубопроводам Д 400 мм (обратный).  

В посёлке главный теплопровод проложен по ул. Гагарина двум трубопроводам Д 500 
мм, по внутриквартальной территории Д 500 мм (прямой) и двум трубопроводам Д 400 мм 
(обратный), по ул. Молодёжной двум трубопроводам Д 500 мм, двум трубопроводам Д 400 мм. 

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, теплоносителем является перегретая 
вода с параметрами 140/70 °С. Снижение параметров теплоносителя для целей отопления и 
приготовления воды для горячего водоснабжения осуществляется в подвалах жилых зданий, 
где установлены элеваторные узлы и бойлеры - ИТП без регулирования. 

Максимальное теплопотребление жилой застройки посёлка и объектов соцкультбыта 
составляет 55,36 Гкал/час, в том числе: на отопление - 30,0 Гкал/ч, на горячее водоснабжение - 
25,36 Гкал/ч. 

В настоящее время в посёлке обеспечено централизованным теплоснабжением 99,1% 
населения. 

Детский оздоровительный лагерь «Искорка» обеспечивается теплоснабжением от 
собственного электрокотла. База отдыха «Маяк» также имеет две газовые котельные. База 
отдыха «Нептун» имеет печное отопление, проектом рекомендуется теплоснабжение базы 
осуществить от газовых водонагревателей. 

Основными недостатками в работе системы теплоснабжения являются: 
- изношенность теплотехнического оборудования; 
- недостаточность поверхностей нагрева бойлеров; 
- изношенность трубопроводов. 
Для поддержания надёжного теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией 

необходимо устройство повысительной насосной станции на главном теплопроводе на входе в 
посёлок в районе ТК4. Строительство повысительной насосной станции позволит обеспечить 
необходимый для работы системы отопления перепад давления в подающем и обратном 
трубопроводе системы отопления до 6 кгс/см2.  

Необходимы мероприятия по модернизации теплообменного оборудования для нужд 
горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей с заменой изношенных и морально 
устаревших подогревателей воды на современное теплообменное оборудование и установку 
систем водоподготовки для подогревателей ГВС; строительства новых теплосетей в 
микрорайон Заречный, район улицы Лесная, и в район перспективной жилой застройки 47 га. 

 
Электроснабжение 

Источниками электроснабжения посёлка Рефтинский являются электроподстанции (ПС): 
- Жилпосёлок 110/6 кВ, расположенная в коммунальной зоне между ж/д линией пос. 

Рефтинский - станция Рефт и ул. Гагарина; питание Подстанции осуществляется отпайками ПО 
кВ от ВЛПО кВ ПС Окунёво – ПС Пусковая и ВЛПО кВПС Окунёво - ПС Рефтинская; 
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- Рефтинская 110/6 кВ, расположенная в районе ГРЭС; питание подстанции 
осуществляется по ВЛПО кВПС Окунёво - ПС Рефтинская и ВЛПО кВПС Окунёво - ПС 
Пусковая. 

На территории посёлка Рефтинский эксплуатируются электрические сети и подстанции, 
срок эксплуатации которых превысил нормативный, и соответственно нуждаются в 
реконструкции и модернизации. Такое состояние существенно влияет на надежность 
электроснабжения потребителей посёлка. Восстановление электросетевого комплекса требует 
значительных ремонтных затрат.  

Задачей, требующей решения, для посёлка Рефтинский является существующая 
электрокотельная в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (далее по тексту лагерь «Искорка»). Суммарная 
мощность потребляемой энергии котельной составляет 1250 кВт.час, что не сочетается с 
показателями снижения энергоёмкости и сокращения бюджетных расходов на коммунальные 
услуги. 

Оплата большого количества потребляемой электроэнергии ложится финансовым 
бременем на местный бюджет, электрокотельная лагеря «Искорка» для городского округа 
Рефтинский является весьма затратной.  

Строительство в лагере «Искорка» газовой котельной позволит снизить потребление 
электрической энергии, значит высвободить объём мощности для посёлка в целом, а также 
снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать систему 
электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления лагеря «Искорка» 
энергоэффективными.  

Высвобожденный объём электрической энергии можно будет перераспределить для 
микрорайона индивидуальной жилищной застройки «Заречный», в котором на сегодняшний 
день не хватает нормального обеспечения электрической энергией.  

Газоснабжение 
Протяжённость сетей газоснабжения - 19,6 км. Газоснабжение посёлка Рефтинский 

осуществляется природным газом. 
Подача газа в посёлок осуществляется от ГРС № 2 г. Асбеста по газопроводу высокого 

давления 0,6 МПа Д 114 мм, проложенному вдоль бывшей старой не действующей железной 
дороги на г. Асбест. 

Распределение газа по территории посёлка осуществляется по двухступенчатой схеме: от 
ГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает к шкафным газорегуляторным пунктам (ШГРП), 
где давление газа редуцируется до 2500 Па для подачи потребителям по газопроводам низкого 
давления. 

В настоящее время потребление природного газа жилой застройкой посёлка и объектами 
соцкультбыта составляет 2184 тыс.м.куб./год. 

На территории городского округа на ближайшую перспективу и долгосрочными 
проектами развития планируется строительство газопровода в секторе индивидуальной жилой 
застройки.  

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы газоснабжения посёлка со 
строительством новых ШГРП и прокладкой новых газопроводов. 

Всего на территории посёлка 6 ШГРП, из них 3 - существующие, 1 -проектируется на 1 
очередь строительства, 2 - на расчётный срок. 

От подающего газопровода Д 108 мм на 1 очередь строительства проектируется 
газопровод по улицам 50 лет Победы и Новый 1 (усл.), по которому газ высокого давления 
подается к проектируемым ШГРП: 

- на 1 очередь строительства - в жилой группе по улице Юбилейная; 
- на расчётный срок - в жилой группе по ул. Дружбы и в жилой группе по улице 

Васильковая. 
Финансирование планируется в рамках «Региональная программа газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской 
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области на 2017-2021 годы» и в рамках долевого участия ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург». 

 
ТБО и ПО 

К объектам коммунального комплекса относится полигон складирования, размещения 
(захоронения) твёрдых бытовых отходов. В городском округе Рефтинский существует только 
один полигон захоронения отходов, нормативный срок эксплуатации которого уже истёк.  

Полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов располагается на территории 
бывшего золоотвала Рефтинской ГРЭС на расстоянии 7,5 км от посёлка Рефтинский в сторону 
Рефтинской ГРЭС. Проект строительства полигона разработан УО «Теплоэлектропроект» в 
1990 году, полигон введён в эксплуатацию в 1993 г. Общая площадь полигона 14,4 га, в том 
числе полигон ТБО - 8,2 га, ТПО - 6,2 га. Полигон запроектирован на размещение 33700 мЗ/год 
бытовых и промышленных отходов. Срок эксплуатации полигона по проекту - 20 лет.  

Полигон находится в перечне объектов размещения промышленных и твёрдых бытовых 
отходов, расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в 
Государственном реестре объектов размещения отходов, под регистрационным номером 66-
00144-З-00758-281114. 

Полигон соответствует требованиям земельного, градостроительного законодательства, 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, что подтверждается 
следующими документами: 

- Экспертное заключение от 12.12.2008 года № 1562 (НИС № 3514/2008);  
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.01.2009 года 

66.04.07.000.М.000005.01.09;  
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

08.09.2010 года № 66 АД 520396;   
- Свидетельство о государственной регистрации права на комплекс здания и 

сооружений полигона для складирования ТБО и промышленного мусора от 05.08.2010 года № 
66 АД 519793;  

- Приказ № 758 от 28.11.2014 года «О включении объектов размещения отходов в 
государственный реестр объектов размещения отходов». 

Для дальнейшей эксплуатации полигона Муниципальным Унитарным Предприятием 
«ПТЖКХ» городского округа Рефтинский в 2016 году разработан проект по реконструкции 
полигона. Данный проект на сегодняшний день проходит Государственную Экологическую 
Экспертизу.  

Реконструкция полигона позволит значительно улучшить санитарно- 
эпидемиологическую обстановку в городском округе Рефтинский. Срок эксплуатации полигона 
составит 20 лет. Расчётная вместимость проектируемого полигона составит 267053,76 м3. 
Общее количество отходов, принимаемых для размещения на полигон за весь срок 
эксплуатации (20 лет) составит: ТКО -130575 т, промышленных отходов – 67716 т. 

Согласно проекту гидроизоляционное основание полигона устроено из суглинка 
толщиной 0,3 м. Вокруг полигона построена ограждающая дамба протяженностью 921 м и 
шириной по верху 6 м. 

Полигон огорожен забором из профлиста, в северо-восточной стороне сеткой, при въезде 
на полигон установлены распашные ворота со шлагбаумом. На выезде из полигона оборудована 
контрольно-дезинфицирующая ванна для обеззараживания ходовой части мусоровозов. На 
полигоне работает бульдозер, выполняющий распределение и уплотнение отходов, пересыпку 
их слоем грунта 0,25 м. 

На территории хозяйственной зоны для обслуживающего персонала установлены вагон - 
дом на шасси площадью 24 кв.м, туалет с водонепроницаемым выгребом, трансформаторная 
подстанция. На полигоне отсутствуют водопровод и канализация. Жидкие бытовые отходы из 
водонепроницаемого выгреба по мере необходимости вывозятся на очистные сооружения. 
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Режим работы полигона полуторасменный. Полигон круглосуточно охраняется. Санитарно-
защитная зона полигона составляет 1000 м.  

Получено предварительное заключение ФС Роспотребнадзора по Свердловской области 
об установлении окончательного размера СЗЗ № 01-01-01-15-09-05/6728 от 20.03.2016 г. В 
границы санитарнозащитной зоны не попадают нормируемые объекты в соответствии с 
требованиями п.5.1, 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция с изменениями). 

Развитие рынка по оказанию услуг в сфере утилизации ТБО напрямую связано с 
социально-культурным и экономическим развитием городского округа Рефтинский. 

Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома потребуют дополнительной 
нагрузки на объекты, используемые для утилизации ТБО (полигоны). Прогнозируется 
увеличение числа пользователей услугами за счёт нового строительства, а также за счёт 
увеличения объёма накопления твёрдых бытовых и промышленных отходов всеми категориями 
потребителей. 

Основное внимание уделяется качеству оказываемых услуг по утилизации ТБО. 
Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям 
достигается путём применения современного оборудования и материалов для благоустройства 
существующих полигонов, а также проектированием и строительством новых 
мусоросжигательных или мусороперерабатывающих заводов. 

Также необходимо внедрить систему раздельного накопления, сбора и вывоза отходов, 
передачу отходов на переработку, для того чтобы снизить нагрузку на полигон захоронения 
отходов городского округа Рефтинский. 

В 2014 году в городском округе Рефтинский разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данные схемы предусматривают 
мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем 
коммунальной инфраструктуры, на реализацию которых до 2028 года требуется общих 
капиталовложений более 800 миллионов рублей. 

В 2014 году доработана проектная документация линейного объекта капитального 
строительства «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский», это микрорайон «Заречный». Проектная 
документация прошла государственную экспертизу, о чём имеется положительное заключение. 
На строительство противопожарного водопровода и сети водоотведения микрорайона 
«Заречный» в текущих ценах III квартала 2014 года требуется 23 542,78 тысяч рублей с НДС.  

Администрацией городского округа Рефтинский начата реализация инвестиционного 
проекта по объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский».  

Также в текущем году продолжается реконструкция здания столовой под здание 
администрации МО «Посёлок Рефтинский».  

Реализация мероприятий, необходимых для решения обозначенных проблем 
осуществляется в рамках действующих муниципальных программ «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский до 2030 года».  

В городском округе созданы 2 организации коммунального комплекса: МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский, МУ ОП «Рефтинское». Мероприятия, направленные на 
развитие, реконструкцию и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Рефтинский должны быть включены в основу инвестиционных программ данных 
предприятий. 

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию системы 
электроснабжения городского округа Рефтинский должны быть включены в основу 
инвестиционных программ энергосбытовых, энергосетевых компаний: ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго», МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский.  
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Поэтапное выполнение планов развития, реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры администрацией городского округа Рефтинский, совместно с 
организациями коммунального комплекса будет способствовать социально-экономическому 
развитию всего городского округа, и реализации идей Генерального плана городского округа 
Рефтинский. 

 
2.3.6.Транспорт 

Населённые пункты городского округа Рефтинский представлены посёлком Рефтинским. 
Посёлок расположен в южной части Свердловской области, в 22 км на северо-восток от города 
Асбест и в 114 км от областного центра – г. Екатеринбурга. 

Городской округ с юга, запада и севера граничит с Асбестовским ГО, с востока – с ГО 
Сухой Лог. 

С административными центрами смежных городских округов городской округ 
Рефтинский связан с помощью железных и автомобильных дорог. Водные объекты не 
судоходны. Ближайший аэропорт (Кольцово) расположен в областном центре – г. 
Екатеринбурге.  

Железнодорожный транспорт 
Ранее в границах городского округа Рефтинский функционировали 2 ветки железной 

дороги: 
- грузовая (перегон «о.п. 29 км. – о.п. 21 км») – направлением от г. Асбеста до п. 

Рефтинский; 
- грузопассажирская – ответвление от железной дороги «Егоршино-Богданович - 

Екатеринбург». 
Грузовая ветка приходила на территорию округа с запада, грузопассажирская – с 

востока. 
Участок железной дороги от о.п. «29-й км» до о.п. «21-й км» не действует, пути частично 

демонтированы. 
По грузопассажирской ветке ходят электрички от ст. Егоршино и ст. Богданович. 
Железнодорожная станция Рефтинская расположена в северо-западной части посёлка, на 

коммунальной территории, и к ней отсутствует удобный транспортный и пешеходный доступ. 
За северной границей п. Рефтинский располагается грузовая станция «Малорефтинская», 

от которой на территорию Рефтинской ГРЭС заходят подъездные пути, по которым на 
электростанцию доставляется топливо (уголь).  

Автомобильные дороги 
Автодорожная сеть округа представлена дорогами общего пользования местного 

значения. Дорог федерального значения в границах округа нет.  
С юго-запада к границам округа приходит региональная автодорога общего пользования 

регионального значения г. Асбест-п. Рефтинский. 
Разработка Единой транспортной схемы г. Асбест- п. Малышева –  

п. Рефтинский не рассматривается в связи с удаленностью населенных пунктов друг от друга. 
 Автодорога имеет протяженность 9,38 км, IV категория, 2 полосы, асфальтобетонное 

покрытие. 
Других автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, осуществляющих 

межмуниципальное сообщение, нет. 
Дорога с грунтовым покрытием связывает округ с центром ГО Сухой Лог и п. Алтынай 

(ГО Сухой Лог). 
Прямая связь с ближайшим населённым пунктом – г. Артёмовским отсутствует. 
В соответствии с проектными решениями Схемы территориального планирования 

Свердловской области, за восточной границей городского округа предусматривается 
строительство автодороги «г. Артёмовский-г. Сухой Лог». Проектом генерального плана 
городского округа Рефтинский предлагается устройство грузового обхода территории посёлка 
Рефтинский с выходом на данную магистраль.  



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.360 стр.

Проектируемый грузовой обход решает следующие проблемы: 
� обеспечивает вынос транзитных потоков грузового транспорта с жилых территорий 

посёлка Рефтинский; 
� обеспечивает дополнительную связь с промышленными территориями в северной 

части округа; 
� обеспечит дополнительную связь с дорогами внешней сети (выход на автодорогу «г. 

Артёмовский-г. Сухой Лог»); 
� обеспечит прямую связь с одним из ближайших населённых пунктов – городом 

Артемовским. 
Кроме того, для обеспечения развития транспортной системы округа, улучшения связи 

между муниципальными образованиями, проектом предлагается реконструкция автомобильной 
дороги «п. Рефтинский - г. Сухой Лог» (замена покрытия на капитальное). Это 
межмуниципальный проект, который включён в Стратегии социально-экономического развития 
городских округов Рефтинский и Сухой Лог. Предприятия городского округа Рефтинский 
крайне заинтересованы в строительстве данной автомобильной дороги. Строительство позволит 
снизить себестоимость продукции ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и части стоимости 
кормов, завозимых с ОАО «Богдановического комбикормового завода», доставку сырья на 
подразделение «Мясоперерабатывающий комплекс «Рефтинский» в Талице и обеспечит свежей 
продукцией жителей Сухого Лога и ближайших поселений. 

Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ООО «ПСО «Теплит» также 
заинтересованы в строительстве дороги, что позволит снизить стоимость производимой 
продукции и сократит время доставки готовой продукции до потребителя.  

Автомобильный транспорт 
Общественный автотранспорт осуществляет перевозку пассажиров по маршруту «пгт. 

Рефтинский-г.Асбест», «пгт.Рефтинский-г.Екатеринбург». 
Пригородные и междугородние автобусы отправляются от автостанции, расположенной 

в западной части поселковой территории. 
Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам осуществляются двумя 

субъектами: 
ИП Литвиченко А.А. – маршрут№ 759 Г (автостанция пгт. Рефтинский-г. Екатеринбург 

Северный автовокзал); 
ИП Газизов И.Р. – маршрут№ 759А, № 759 Б (автостанция пгт. Рефтинский-г. 

Екатеринбург Северный автовокзал). 
По пригородному маршруту одним субъектом: 
ИП Симонов – маршрут № 103 (пгт. Рефтинский (от Рефтинской ГРЭС)-г. Асбест (от 

Автовокзала)). 
Междугородние перевозки (до г. Екатеринбурга) осуществляются в том числе 

транспортом ГУП СО «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие». 
Остаётся нерешённым вопрос в организации внутримуниципальных перевозок. Год от 

года, по мере развития индивидуального жилищного строительства в городском округе 
Рефтинский, возрастает потребность населения в муниципальных регулярных перевозках. Так, 
дети, проживающие на удалённом расстоянии от школ, из района частного сектора, 
окружённого лесным массивом, где дороги частично не достаточно освещены и имеют 
грунтовое покрытие, вынуждены добираться пешком до образовательных учреждений и 
обратно. Пожилым людям, проживающим в районе частной жилой застройки, приходится 
добираться своими силами и средствами до объектов социальной инфраструктуры – городская 
больница, почтовое отделение, магазины. 

Ежедневная потребность населения городского округа Рефтинский в необходимости 
добираться до мест работы, доставки детей до мест учёбы и обратно, осуществляется за счёт 
транспортных средств предприятий, услуг такси и личного автотранспорта. 

Также существует проблема в организации муниципального регулярного рейса до 
кладбища. Дорога до кладбища входит в состав  дороги от административного здания 
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Рефтинской ГРЭС до артскважины № 24 «Золото», принадлежащей ПАО «Энел Россия» 
(кадастровый номер объекта 66:69:0000000:1682), а земли, расположенные под автомобильной 
дорогой, находятся в собственности Российской Федерации и переданы в аренду ПАО «Энел 
Россия» (кадастровый номер объекта 66:69:0000000:1682), а земли, расположенные под 
автомобильной дорогой, находятся в собственности Российской Федерации переданы в аренду 
ПАО «Энел Россия». Дорога имеет грунтовое покрытие, и в условиях непогоды, 
преимущественно в весенне-осенний период, предприниматели (такси) отказываются 
осуществлять пассажирские перевозки. Таким образом, люди, не имеющие собственные 
транспортные средства, не могут добраться до кладбища, осуществить или навестить места 
захоронения родных и близких. 

 В 2016 году в жизни посёлка произошло значимое событие, расширена территория 
городского округа, таким образом, в границы муниципального образования дорога до кладбища 
включена в полном объёме. Переданные объекты требуют капитального ремонта, дорога 
находится в очень плохом, можно сказать в катастрофическом состоянии. Строительство 
дороги п. Рефтинский-г. Сухой Лог частично решило бы данную проблему, а также проблему 
транспортной изолированности территории. Это единственная дорога до кладбища, где 
производят захоронение ушедших из жизни жителей посёлка. Так же, данная дорога является 
межмуниципальной, так как она соединяет два муниципальных образования: городской округ 
Рефтинский и городской округ Сухой Лог (пгт. Рефтинский и посёлок Золото). 

Таким образом, на сегодняшний день в соответствии с Законом Свердловской области от 
04.03.2016 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», дорога до 
кладбища находится в границах городского округа Рефтинский. Чтобы снять социальное 
напряжение в посёлке, необходимо провести текущий ремонт данной дороги. До расширения 
границ городского округа Рефтинский данная дорога не обслуживалась должным образом 
собственником, но активно использовалась предприятиями Рефтинского и Сухого Лога. Для 
прохождения рабочих большегрузных машин, дорогу поддерживали в рабочем состоянии сами 
же предприятия. В периоды межсезонья возможности проезда легковых машин (в частности 
катафалка) не было и нет.  

Возможности переноса или разработки нового места захоронения нет, поскольку 
Рефтинский ограничен в территориальных земельных ресурсах. Существующее, оформленное в 
соответствии с законодательством РФ, кладбище исчерпало свой ресурс, требуется расширение 
его территориальных границ. На сегодняшний день с ГКУ СО «Сухоложское лесничество» 
заключен договор на обследование лесных площадей в целях последующего обращения в 
Рослесхоз для оформления прав на дополнительный участок расширения существующего 
кладбища. Также проблемой с Рослесхозом является реестровая ошибка в части наличия на 
государственном кадастровом учете лесного участка с кадастровым номером 66:69:0000000:12, 
полностью находящегося в черте населённого пункта посёлок Рефтинский, что создает 
препятствия при реализации Генерального плана.  

Как отмечалось ранее, «Схемой развития и обеспечения сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на 2017-2031 годы», 
предусмотрено в период 2027-2031 годов строительство двух автомобильных дорог, 
позволяющих улучшить транспортную связь территорий п. Рефтинский, п. Малышева, г. 
Асбест, г. Сухой Лог. Жители и органы местного самоуправления п. Рефтинский неоднократно 
обращались в Правительство Свердловской области с просьбой решения данной проблемы, но 
до 2027 года строительство автомобильной дороги до г. Сухой Лог предусмотрено не будет, в 
связи с ограниченностью средств Дорожного фонда и первоочерёдностью завершения ранее 
начатых объектов. 

Для решения проблемы реконструкции (строительства) дороги до кладбища необходимо 
выполнить ряд мероприятий: 

1этап – приведение собственником дороги в нормативное состояние, в соответствие со 
строительными нормами и правилами, предъявляемыми к грунтовым дорогам; 
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2 этап – в соответствии с законодательством Российской Федерации принять дорогу до 
кладбища в муниципальную собственность; 

3 этап – осуществить разработку проекта реконструкции дороги, с прохождением всех 
необходимых экспертиз и получением положительных заключений; 

4 этап – реализация проекта реконструкции дороги до кладбища. 
Поскольку данные мероприятия требуют значительных временных затрат, то настоящий 

проект Стратегии социально-экономического развития до 2030 года является целеполагающим 
для разработки ряда документов - (соглашений о сотрудничестве, комплексных программ, 
муниципальных программ, проектных офисов и т.д.), являющихся инструментами реализации 
указанных этапов, и входят в стратегические мероприятия как организационные. 

В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры городского округа 
Рефтинский выявлены следующие проблемы: 

- отсутствие муниципальных регулярных перевозок; 
- прохождение транзитного грузового транспорта по территории населённого пункта, 

так как объездных дорог нет, из-за чего дорожное полотно быстро подвергается износу; 
- транспортная изолированность территории, низкая транспортная мобильность 

населения: отсутствие прямой связи между п. Рефтинский и г. Артемовский, г. Сухой Лог; 
- отсутствие капитального покрытия на автодороге до кладбища (технологическая 

дорога п. Рефтинский-г. Сухой Лог); 
- отсутствие удобного пешеходного и транспортного доступа к ж/д станции 

Рефтинская. 
 

Развитие дорожной сети 
Развитие улично-дорожной сети в городском округе Рефтинский осуществляется в 

соответствии с Проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах в 
городском округе Рефтинский, утверждённым постановлением главы городского округа от 
05.09.2012 года № 723.  

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 18.06.2013 года № 98 создан 
дорожный фонд, подлежащий использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа. 
Основным целевым назначением дорожного фонда является строительство (реконструкция), 
ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования в 
состоянии, обеспечивающем их сохранность и безопасность дорожного движения. 

В городском округе Рефтинский осуществляется реализация новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных переходов, в том числе в близи школ и других 
образовательных организаций на территории городского округа Рефтинский. В период с 2015 
года по 2017 год установлены светофоры Т-7 на Г-образных опорах в количестве 12 штук. 
Ведётся работа по обустройству пешеходных переходов ограждениями. Выполняются 
мероприятия по обустройству подходов к пешеходным переходам.  

За последние годы на территории городского округа Рефтинский реализованы 
следующие проекты в сфере развития транспорта: 

- отремонтированы проезды к дворовым территориям; 
- выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования г. Асбест - Рефтинская 

ГРЭС общей протяженностью 2850м, из них участок от автовокзала до ул. Гагарина 
(Кольцевая) – 1150м (за счёт местного бюджета), участок от ул. Гагарина (Кольцевая) до 
главного корпуса Рефтинской ГРЭС – 1700 м (за счёт спонсоров); 

- построен тротуар от посёлка «Заречный» до ул. Лесная через лесной массив с 
устройством уличного освещения; 

- проведён ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Гагарина (2707 
кв.м); 
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- установлен первый светофор на территории городского округа;  
- выполнен ремонт автомобильной дороги с тротуаром по ул. Юбилейная на участке 

вдоль дома № 8 до здания № 6А – 1510 кв.м; 
- установлено 222 дорожных знака на автомобильных дорогах городского округа 

Рефтинский; 
- проведены работы по отсыпке технологической дороги на участке индивидуальной 

жилищной застройки 47 Га; 
- проведён ремонт автомобильной дороги на участке от автовокзала до ул. Гагарина. 
По статистическим данным за последние годы складывается следующая картина по 

дорожно-транспортным происшествиям: 
показатель 2015 год 2016 год 2017 год 
Общее количество дорожно-
транспортных происшествий 

139 120 81 

Общее количество 
пострадавших, чел. 

6 2 4 

В том числе погибших, чел. 0 0 0 
Общее количество пострадавших на пешеходных переходах за период с 2015-2017 годы 

– 2 человека, погибших нет.  
Анализируя данную ситуацию, можно наблюдать положительную тенденцию по спаду 

количества ДТП в городском округе Рефтинский. Однако аварийность сохраняется и есть 
опасность её дальнейшего ухудшения, в связи с постоянно возрастающей мобильностью 
населения при имеющем место перераспределении перевозок от общественного транспорта к 
личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом 
протяжённости улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. 

 
2.3.7.Муниципальное имущество 

Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования, в том числе земельные участки.  

Управление муниципальным имуществом в городском округе Рефтинский 
осуществляется в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский», 
мероприятия которой направлены на решение экономических и социальных задач, создание 
эффективной конкурентной экономики, укреплению финансовой системы, обеспечивающей 
высокий уровень и качество жизни населения.  

С начала реализации программы завершён процесс формирования Реестра 
муниципального имущества городского округа Рефтинский. По результатам его формирования 
выявлено, что остаётся некоторое количество объектов имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский, в отношении которого отсутствуют 
государственный кадастровый учёт и государственная регистрация права муниципальной 
собственности. На текущую дату структура муниципального имущества выглядит следующим 
образом: 
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(ЗУ)

(ЖП)(НЗ)

(С)

(АД)

Количество объектов, учтённых в Реестре муниципального 
имущества

Земельные участки (ЗУ)

Жилые помещения (ЖП)

Нежилые здания, помещения, 
ОНС (НЗ)
Сооружения, инженерные сети 
(С)

 
 
Движимое имущество составляет 8823 единицы 
 

73%

27%

Соотношение  объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых осуществлён кадастровый учёт и 
произведена государственная регистрация прав и не 

оформленных надлежащим образом объектов

Уточненные объекты, с 
регистрацией прав
Подлежащие оформлению 
объекты

 
 

в том числе оформлены: земельные участки – 100 %;  
нежилые здания и помещения – 80 %;  
сооружения, инженерные сети – 84 %;  
автомобильные дороги – 100 %;  
жилые помещения – 9 %.  
Отсутствие кадастрового учёта и правоудостоверяющих документов затрудняет процесс 

передачи имущества хозяйствующим субъектам (в аренду, собственность, безвозмездное 
пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление). Требуется постоянное 
совершенствование ведения информационного ресурса реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский, актуализация и доработка сервисов и 
интерфейса, используемого с 2014 года, программного комплекса «1С: Реестр государственного 
и муниципального имущества». 

В последующие периоды будет продолжена работа по совершенствованию системы 
автоматизированного учёта муниципального имущества, содержащей полную и достоверную 
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информацию обо всех объектах муниципальной собственности на территории муниципального 
образования.  

Реализация полномочий по рациональному и эффективному управлению 
муниципальным имуществом направлена на сохранение в муниципальной собственности 
стабильных муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность 
инфраструктуры поселкового хозяйства и решение первостепенных социальных задач, 
оптимизацию состава имущества, максимальное вовлечение объектов в хозяйственный оборот, 
ремонт и текущее содержание объектов муниципальной собственности в надлежащем 
техническом и архитектурно-эстетическом состоянии.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» осуществляется приватизация объектов 
нежилого фонда путём предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. С момента 
принятия закона с арендаторами муниципального имущества заключено 22 договора купли-
продажи имущества с рассрочкой платежей от 3 до 7 лет.  

Отделом по управлению муниципальным имуществом регулярно проводятся 
мероприятия по выявлению и оформлению права муниципальной собственности на объекты, 
отвечающие признакам бесхозяйного имущества:  

 
Основная масса такого имущества (сети теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, автомобильные дороги) была оформлена с 2012 по 2014 годы.  
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» является 
продолжением существовавших с 2002 года целевых программ по созданию 
автоматизированной системы земельного кадастра. 

Успешное развитие территории определяется ростом населения, ростом его культурного 
уровня, который выражается в повышении эффективности управления жизненно важными 
процессами, его достаточным материальным обеспечением, посредством роста 
промышленности (т.к. она обеспечивает население потребительскими товарами), роста темпов 
строительства (жилья и коммерческой недвижимости), роста производительности сельского 
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хозяйства (в том числе развития садоводческих товариществ и производств), и т.д. Всё 
перечисленное выше является объектами, которые возводятся на земле. Потому земельный 
вопрос актуален всегда.  

Мероприятия программы направлены также на реализацию государственной политики 
эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами, а именно: 
на проведение мероприятий по максимальному наполнению кадастра недвижимости 
информацией о земельных участках, расположенных в границах муниципального образования, 
100 % охват территории кадастровыми работами(уточнение границ и площади используемых и 
неиспользуемых земельных участков), формирование правовой грамотности населения в сфере 
землепользования, реализация документов территориального планирования. Эффект указанной 
работы уже значителен, виден ежегодный рост земельного налога, поступающего в местный 
бюджет: 

 
Объём поступающих платежей в бюджет от использования земельных участков 

напрямую зависит от количества оформленных правовых документов на землю. На 01.01.2017 
года разработано и утверждено 4 Проекта межевания территорий (индивидуальная жилая 
застройка, жилая застройка по ул. Лесная и коммунально-складской район), которые частично 
уже реализованы. 

За 2011-2017 годы в администрации городского округа Рефтинский были заключены и 
действовали следующие договоры:  

Таблица 16 
 2011 год 2012 год  2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год 
Договоры аренды 
земельных участков  

442  537  715  880  901  933  918 

Договоры купли-
продажи земельных 
участков  

13  9  47  23  24  20  11 

В муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2018 года находятся 285 
земельных участков общей площадью 235,6 га, из них 33 участка под городскими лесами (59,4 
га). В отношении городских лесов в программе предусмотрены мероприятия по проведению 
лесоустроительных работ и разработке лесохозяйственных регламентов.  

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере земельных отношений 
является работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
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строительства в порядке бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. 
Ситуация в этом сегменте земельных отношений выглядит следующим образом: 

Таблица 17 
Предоставле
но 
земельных 
участков с 
2009 года (с 
момента 
формирован
ия очереди) 

Количеств
о 
включенн
ых в 
очередь 

Отдельные категории граждан 
состоят на 
учете в 
качестве 
нуждающих
ся в жилье 
по 
социальном
у найму 

внеочередное 
и 
первоочередн
ое право в 
соответствии 
с 
Федеральны
ми законами 

работающ
ие по 
трудовому 
договору 
в сельской 
местности 

молод
ые 
семьи 
(до 35 
лет) 

многодетн
ые семьи 

одинок
ие 
родител
и 

ветеран
ы 
боевых 
действи
й 

38 479 10 33 0  194 184 24 33 
В целом эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том 

числе земельными ресурсами) демонстрирует стабильный объём поступлений в бюджет 
муниципального образования:  

Таблица 18 
в рублях 

№ 
п.п.  

Наименование 
дохода  

2012 год  2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год 

1  Госпошлина за 
размещение 
рекламы  

36 000, 00 36 000, 00  30 000, 00 35 000, 00 35 000, 00  

2  Аренда земель не 
разграниченных  

1 561 670, 
32  

2 570 924, 
03  

3 943 552, 
75 

3 358 959, 
00 

4 095 707, 40  

3  Аренда земель, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования  

2 055 361, 
46 

2 155 968, 
47 

3 175 906, 
17 

3 347 273, 
74 

2 078 532, 58   

4  Аренда имущества 
казны  

5 089 831, 
83 

3 452 691, 
76 

3 417 830, 
53р.  

2 965 103, 
06 

2 968 472, 28   

5  Найм жилья  192 163, 35  272 494, 15 264 973, 
71 

702 580, 
28 

441 761, 70  

6  Аренда рекламных 
конструкций 

42 768, 00 43 622, 35 38 349, 65 46 332, 00 82 000, 44  

Правительство Российской Федерации и Свердловской области определило ряд 
приоритетных направлений для проведения преобразований в сфере имущественных земельных 
отношений, и реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский», 
позволит систематизировать эту деятельность. 

2.3.8. Развитие жилищного строительства 
Многоэтажное жилищное строительство 

Для размещения нового жилищного строительства Генеральным планом городского 
округа Рефтинский определена территория около 72,2 га, в том числе: 42,3 га – индивидуальная 
застройка, 29,9 га – многоквартирная секционная застройка.  

В целях развития многоэтажного жилищного строительства разработан проект 
планировки и межевания территории в районе улиц Лесная, Молодежная, Юбилейная, 
Парковая. Проектируемый квартал жилой застройки расположен в центральной части п. 
Рефтинский западнее Рефтинского водохранилища. На проектируемой территории в настоящее 
время располагаются: 2 десятиэтажных, 2 девятиэтажных и 5 пятиэтажных многоквартирных 
дома, здание магазина розничной торговли и объект культа – православная церковь. Большая 
часть территории на данный момент занята лесным массивом.  

Проектом предусмотрена организация микрорайона жилой застройки со строительством: 
- трёх 3-этажных двух-, трех- и четырёхсекционных домов; 
- пяти 5-этажных, двух-, трех-,четырех- и пятисекционных домов. 
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Общий объем нового жилого фонда по проекту составит – 44 197 м². 
В целях комфортного условия проживания населения данного микрорайона проектом 

предлагается также строительство детского садика, общеобразовательной школы на 450 мест, 
физкультурно-оздоровительного клуба, торгово-бытового комплекса, организация 
рекреационных и общественных зон.  

Участки всех объектов проектом предлагается благоустроить и озеленить, к ним 
запроектированы удобные подходы и подъезды, предусмотрено строительство автостоянок с 
необходимым количеством машино/мест для посетителей и обслуживающего персонала.  

Необходимо отметить, что в текущем году администрация городского округа 
Рефтинский направила в Министерство строительства и инфраструктуры Свердловской 
Области предложение по строительству в посёлке жилья экономического класса для врачей 
Асбестовского, Рефтинского, Малышевского городских округов, предложение о 
межмуниципальном сотрудничестве были также направлены в Асбестовский и Малышевский 
городские округа. 

В целях жилищной поддержки работников учреждений здравоохранения и иных 
бюджетников в посёлке Рефтинский сформирован земельный участок (категория земель – 
земли населённых пунктов), площадью 4777,0 кв.м, с кадастровым номером 66:69:0101001:436, 
по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, улица Юбилейная, № 
23, с разрешённым использованием под объект жилой застройки - многоквартирный 
среднеэтажный жилой дом. Указанный земельный участок сформирован в центре посёлка, 
имеет удобную развитую инфраструктуру: 

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

водоснабжения и отведения хозбытовых стоков имеются. 
Справочная информация о бюджетниках, принятых на учёт нуждающихся в улучшении 

жилищных условий на 01.01.2018 года:  
Врачи, работники учреждений 

здравоохранения 
Учителя, воспитатели Иные бюджетники 

9 14 4 
 

Индивидуальное жилищное строительство 
C момента внесения изменений в Закон Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-

ОЗ, т.е. с ноября 2009 года в очередь на предоставление однократно бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) принято 479 семей, из них 184 
– многодетные семьи. 

Предоставлено с 2009 года 38 земельных участков. 
В соответствии с Генеральным планом посёлка развитие жилищного строительства 

осуществляется в южном направлении. Для указанных целей в 1995 году была разбита 
территория площадью 46 га для строительства 202 домов. Поскольку данный участок 
осваивался гражданами и частично уже застроен, для реализации поставленной задачи по 
обеспечению земельными участками льготных категорий граждан, постановлением   главы   
городского   округа Рефтинский от 10.06.2016 года № 405 утверждён проект планировки и 
межевания территории, в целях эффективного и рационального распределения оставшейся 
незастроенной территории. По результатам этой работы выявлен окончательный потенциал 
городского округа – это 108 земельных участков (78 участков в районе 46 га и 30 земельных 
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участков – возможные и удобные к использованию, но с претензиями Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области на отнесение к землям государственного лесного фонда). 

В 2017 году городской округ Рефтинский вошёл в программу Свердловской области на 
финансирование за счёт областного бюджета кадастровых работ 78 земельных участков в 
районе 46 га. Заказчик работ – Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. 

Таким образом, при задействовании всех резервов на территории муниципального 
образования, можно обеспечить только 59 % многодетных семей или 23 % всех льготников, 
стоящих в очереди по состоянию на 01.01.2018 года. 

Генеральным планом городского округа Рефтинский развитие жилищного строительства 
также предполагается в юго-западном направлении на территориях, занятых в настоящее время 
коллективными садами. 

Сложность освоения юго-западного направления состоит в том, что в настоящий момент 
земельные участки активно осваиваются садоводами, на земельные участки уже оформлены 
право собственности. Обеспеченность земельных участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурой отсутствует.  

Таким образом можно выделить две основные проблемы развития ИЖС в городском 
округе Рефтинский: 

1. Как уже отмечалось выше, претензии Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области по поводу отнесения земельных участков к землям государственного лесного фонда.  

С 1995 года, с момента утверждения черты посёлка Рефтинский, в границах населённого 
пункта остается возможный для использования под жилищное строительство земельный 
участок площадью 425 га, занятый Гослесфондом. Администрация городского округа 
Рефтинский неоднократно обращалась в адрес Департамента лесного хозяйства по Уральскому 
Федеральному округу, Департамента лесного хозяйства Свердловской области, Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, Сухоложского лесничества для принятия решения 
об исключении Гослесфонда из населённого пункта, но конструктивного ответа на обращения, 
и конкретных действий не последовало.  

2. Отсутствие обеспеченности земельных участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурой, а также ограниченность финансовых возможностей местного бюджета на её 
создание (требуется дополнительное строительство канализационных насосных станций, 
трансформаторных подстанций, инженерных сетей, подъездных дорог и т.д.). 

С целью обеспечения многодетных семей земельными участками под индивидуальное 
жилищное строительство в 2018 году заключен муниципальный контракт на проектирование 
автомобильной дороги, ливневой канализации, линий наружного освещения на участке 
индивидуальной жилищной застройки по улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, 
Васильковая, Сиреневая, Соловьиная, Черемуховая, Липовая, Вишнёвая в городском округе 
Рефтинский. 

После прохождения государственной экспертизы планируется осуществить 
строительство автомобильной дороги, ливневой канализации, линий наружного освещения на 
участке индивидуальной жилищной застройки в 2019-2020 гг. Финансирование планируется за 
счёт местного бюджета. 

2.3.9.Экология 
Состояние атмосферного воздуха 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городском округе 
Рефтинский являются: 

- Рефтинская ГРЭС; 
- ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 
- ООО «ПСО «Теплит»; 
- автотранспорт. 
Состояние атмосферного воздуха в городском округе Рефтинский определяют выбросы 

загрязняющих веществ от Рефтинской ГРЭС – крупнейшего источника загрязнения 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.370 стр.

атмосферного воздуха в Свердловской области. Ежегодно предприятие выбрасывает порядка 
300 тыс. тонн вредных веществ в атмосферу, что составляет около 80-85% всех выбросов по 
городскому округу Рефтинский. 

По метеорологическим условиям рассеивания выбросов территория посёлка Рефтинский 
относится к зоне высокого потенциала загрязнения воздуха, неблагоприятной для рассеивания 
промышленных выбросов и самоочищения атмосферы. Зона характеризуется значительной 
повторяемостью приземных инверсий. Мощность инверсий до 1000 м, перепад температур до 
10ºС. Зимой этот район находится в области малоподвижного антициклона. Повторяемость 
слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м составляет соответственно 70 и 50%. Летом она 
значительно уменьшается. В течение года нередки застои воздуха. 

Состояние загрязнения атмосферы в городском округе определяется комплексным 
безразмерным индексом загрязнения атмосферы (далее ИЗА), который в свою очередь 
определяется по пяти приоритетным веществам. 

С 2007 года на территории посёлка установлен стационарный пост постоянного 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, принадлежащий Рефтинской ГРЭС. 

В 2007–2011 гг. уровень загрязнения атмосферного воздуха городского округа 
Рефтинский характеризовался как «Низкий», 1 категория загрязнения. ИЗА в разные годы 
колебался от 0,36 до 1,33 (низкий уровень при ИЗА в пределах от 0 до 4-х). При этом 
наблюдается тенденция ухудшения с годами качества атмосферного воздуха. 

Рефтинская ГРЭС имеет 112 источников выбросов и относится к предприятиям 1 класса, 
ориентировочная санитарно-защитная зона которых составляет 1 км в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». Размеры СЗЗ подтверждены проектом санитарно-защитной 
зоны предприятия. Посёлок Рефтинский располагается на расстоянии 2 км от ГРЭС в юго-
западном направлении. Основными загрязняющими веществами предприятия являются: зола, 
пыль неорганическая, серы диоксид, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид. 

В рамках предпроектной подготовки был проведён комплексный расчёт рассеивания 
вредных веществ в соответствии с «Методикой расчёта концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86, Госкомгидромет). Данный 
расчёт показал, что 1ПДК по всем загрязняющим веществам и группам суммации достигается в 
пределах 1000-метровой санитарно-защитной зоны Рефтинской ГРЭС. 

Вторым по количеству выбросов предприятием является ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская». Предприятие имеет 253 организованных источника выбросов и 21 
неорганизованный. Концентрации вредных веществ 
на границах санитарно-защитной зоны в 2011 году не превышали 0,37 ПДК (Аммиак). 
Основными загрязняющими веществами предприятия являются: аммиак, сероводород, азота 
оксид, углероды, серы диоксид, взвешенные вещества, пыль комбикормовая. 

Завод ООО «ПСО «Теплит» расположен в санитарно-защитной зоне Рефтинской ГРЭС, 
имеет организованные источники выбросов загрязняющих веществ, которые суммируются с 
выбросами подразделений Рефтинской ГРЭС. 

Собственный производственный контроль влияния на атмосферный воздух посёлка 
завод не проводит. 

Помимо стационарных источников выбросов, существенный вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха на территории городского округа Рефтинский вносят автомобильные 
дороги. 

Вдоль крупных автодорог формируются зоны загазованности. Основной причиной 
загрязнения воздуха является неполное и неравномерное сгорание топлива. В состав 
отработанных газов двигателей автомобильного транспорта входит ряд компонентов, из 
которых основными загрязняющими веществами, входящими в состав выхлопных газов 
практически всех двигателей, являются окись углерода - СО, углеводороды - СnHm , окислы 
азота - NOx. Для оценки загрязнения атмосферы в районе крупных автомагистралей 
необходимо провести оценку эмиссии загрязняющих веществ автотранспортом. 
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Водные ресурсы, их состояние, охрана  
и использование 

Питьевое водоснабжение населения п. Рефтинский обеспечивается в основном из 
поверхностного питьевого водохранилища, расположенного на р. Малый Рефт. Дополнительно 
эксплуатируется скважина «Тёплый ключ». Все головные сооружения водопровода в пос. 
Рефтинский, накопительные резервуары, фильтровальная станция, насосная станция посёлка, с 
установкой по обеззараживанию ультрафиолетом, обеспечены ограждением, охраной, 
установлены закрытые павильоны для подземных источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, производятся ежедневные обходы источников водоснабжения и территории 
головных сооружений. Скважина «Теплый ключ» оборудована в соответствии с требованиями 
санитарных правил, территории первого пояса зоны санитарной охраны ограждены, 
установлена сигнализация. 

Зона санитарной охраны насосной станции 3 подъёма п. Рефтинский не соответствует 
гигиеническим требованиям, так как в пределах 2 пояса санитарной охраны расположены 
индивидуальные хозяйства, производственные здания. 

Приоритетными загрязнителями питьевой воды являются: органолептические 
показатели, марганец, железо, цветность, мутность. С 2009 года МУ ОП «Рефтинское», 
предприятие, поставляющее питьевую воду в посёлок, перешло на новый метод 
обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора. Новая технология оказала влияние не только 
на микробиологический состав питьевой воды, но и улучшила санитарно-химические 
показатели: снижается показатель цветности, содержание железа, хлороформа. 

Качество исходной воды 
Водохранилище на реке Малый Рефт является основным источником водоснабжения 

посёлка Рефтинский, а для промышленных предприятий – единственным. 
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поверхностного 

водного объекта – Малорефтинское водохранилище целям питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения посёлка Рефтинский № 66.01.31.000.М.000207.02.14 от 26.02.2014 года, 
выданного на основании экспертного заключения № 02-01-15-14-10/362 от 31.01.2014 года, 
выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

В 1975-1977 годах, в связи со строительством птицефабрики, была проведена 
реконструкция и расширение фильтровальной станции. Проект предусматривал следующий 
метод очистки исходной воды: фильтрование, коагулирование, осветление, обеззараживание. 
Операция обезжелезивания исходной воды проектом не была предусмотрена.  

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 живёт, 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 трёхвалентного 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 
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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.  

По данным Росприроднадзора и производственного лабораторного контроля качества 
питьевой воды за 2016 и 2017 года показатели качества питьевой воды в разводящей сети 
соответствуют нормативу по всем показателям. Однако, в летний период 2017 года некоторые 
показатели качества питьевой воды (в основном – органолептические, такие как: окисляемость, 
цветность, привкус, запах, железо) приближаются к максимально допустимым. При 
значительном ухудшении качества исходной воды Малорефтинского водохранилища по 
показателям цветность, окисляемость, химическое потребление кислорода (ХПК), железо 
коллектив фильтровальной станции МУ ОП «Рефтинское» добивается нормативного качества 
питьевой воды, повышая расход дорогостоящих реагентов, электроэнергии, усиливая контроль 
за качеством воды. 

Пройдя по разводящей сети абонентов, питьевая вода получает вторичное загрязнение и 
показатели качества могут не соответствовать нормативным на внутренних сетях потребителей. 

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 
экз., белого толстолобика – 5460 экз.  

Конечно, ограничиваться только зарыбливанием Малорефтинского водохранилища не 
правильно, необходимо соблюдать мероприятия по улучшению санитарного состояния на 
территориях Малорефтинского водохранилища. МУ ОП «Рефтинское» разработало Проект 
организации зон санитарной охраны для Малорефтинского водохранилища и площадок 
водопроводных сооружений МУ ОП «Рефтинское». Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии № 302 от 23.03. 2017 года «Об утверждении проекта санитарной охраны 
Малорефтинского водохранилища МУ ОП «Рефтинское», используемого для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения посёлка Рефтинский, расположенного на территории 
городского округа Рефтинский Свердловской области» проект утвержден.  
           Приказом Министерства природных ресурсов и экологии № 1210 от 20.10.2017 года «Об 
установлении границ и режима зоны санитарной охраны Малорефтинского водохранилища 
предназначенного для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения посёлка Рефтинский 
и расположенной на территориях городского округа Рефтинский, Артемовского городского 
округа и Асбестовского городского округа Свердловской области» установлены границы и 
режим санитарной охраны. В соответствии с приказом, на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 
режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО первого пояса 
выполняются МУ ОП «Рефтинское», в границах второго и третьего поясов должны 
выполняться, по территориальной принадлежности владельцами объектов. 

Таким образом, в целях улучшения качества исходной воды Малорефтинского 
водохранилища, необходимо разработать систему, охватывающую следующие этапы решения 
данной проблемы: 

1 этап – решение вопроса о передаче земель, входящих в зону санитарной охраны 
Малорефтинского водохранилища, в границу городского округа Рефтинский; 

2 этап – проведение экспертизы качества исходной воды Малорефтинского 
водохранилища и эффективности работы фильтровальной станции; 
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3 этап – осуществление мероприятий по результатам экспертизы, в том числе 
зарыбление и улучшения санитарного состояния территории в зоне санитарной охраны 
Малорефтинского водохранилища. 

Земельные ресурсы, отходы производства  
и потребления 

Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и 
антропогенным влиянием на почву. Загрязнение почвенного покрова территории городского 
округа Рефтинский обусловлено наличием территорий промышленно-коммунального 
назначения и инженерных сооружений, дорожно-транспортной сетью, а также 
аэротехногенным выпадением загрязнителей. 

Наиболее опасными являются загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами и 
полиароматическими углеводородами (в первую очередь бензапиреном). Сильное загрязнение 
почв приурочено к территориям предприятий, а размеры и конфигурация очага за пределами 
промплощадки определяются характером переносов организованных и неорганизованных 
выбросов. 

На территории существуют участки размещения отходов производства (Рефтинская 
ГРЭС, птицефабрика «Рефтинская» и др.). Повышенное содержание вредных веществ в почве 
может служить источником вторичного загрязнения атмосферы в результате пыления 
автодорог, при проведении уборочных работ. 

Для оценки опасности почв рассчитан суммарный показатель загрязнения почвы. В 2011 
году комплексный показатель загрязнения почвы территории городского округа Рефтинский 
оставался на допустимом уровне. 

Исследования минимальны и не постоянны, в многолетней динамике суммарного 
показателя загрязнения почвы можно отметить тенденцию к росту (рост за 7 лет в 2 раза). При 
допустимом уровне загрязнения почвы, почти в половине исследованных проб (47,8%) имелись 
результаты, превышающие предельные допустимые концентрации. Бактериологическое 
загрязнение почвы обнаруживалось в районе птицефабрики «Рефтинская», в санитарно-
защитной зоне полигона твёрдых бытовых отходов. На территории населённых мест посёлка 
Рефтинский неудовлетворительные пробы по микробиологическим показателям не 
регистрировались. 
 

Отходы производства и потребления 
Другим источником загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и 

потребления, несвоевременное удаление и недостаточное обезвреживание которых может 
привести к ухудшению санитарного состояния территории и является причиной 
многочисленных заболеваний. 

На территории посёлка нет мест складирования отходов, бытовые отходы собираются 
населением в индивидуальные разовые мешки для мусора, после чего поступают в 
мусоросборные машины и транспортируются на полигон ТБО. 

Достоверно оценить степень загрязнения почвы городского округа не представляется 
возможным из-за отсутствия постоянного лабораторного контроля. 

Радиационно-гигиеническая обстановка  
и электромагнитные излучения 

Радиационная обстановка на территории городского округа Рефтинский формируется в 
результате воздействия естественных (природных) и искусственных источников радиации, 
которые вносят свой вклад в уровень радиационного фона.  

Характеристика радиационной обстановки на территории городского округа 
Рефтинский: 

� отсутствуют предприятия ядерно-энергетического комплекса и атомной 
промышленности; 

� отсутствуют пункты временного захоронения радиоактивных материалов и пункты 
захоронения радиоактивных отходов; 
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� не зарегистрированы радиационные аварии и техногенное изменение радиационного 
фона. 

При проведении лабораторных исследований на радон были выявлены территории с 
превышением гигиенических нормативов по радону (ПДК – 60Бк\л) в районах б/о «Нептун» и 
скважины «Теплый ключ» п. Рефтинский. 

Среднее значение радиационного фона местности (по данным ежедневной съёмки 
гамма-фона по улице Ладыженского г. Асбеста) не изменилось и составляет от 6,5 до 7,8 
мкР/час, что не превышает среднемноголетний уровень. Средний уровень гамма-фона в 
помещениях жилых домов, обследованных лабораторией Асбестовского филиала ФГУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии», составил от 5,22 до 5,46 мкР/час, в зависимости от 
материалов конструкций здания (по санитарным нормам допускается до 35,9 мкР/час над 
естественным фоном местности). 

Средний уровень содержания радона в воздухе помещений обследованных жилых домов 
лабораторией Асбестовского филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии», составил 21,2 
Бк/куб.м., (санитарными нормами допускается до 200 Бк/куб.м). 

Средняя суммарная индивидуальная эффективная доза облучения на одного жителя от 
всех дозообразующих факторов в 2011 году составила 0,83 куб.м. в год, что в 5 раз ниже 
показателя в среднем по области - 4,29 куб.м. в год.  

Тем не менее, при выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-
бытового назначения должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкР/ч, 
и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/кв.м.с. 

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 
мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. 
Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности 
грунта менее 80 мБк/кв.м.с определяется в каждом отдельном случае.  

Несмотря на отсутствие на территории городского округа Рефтинский радиационно-
опасных объектов, производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех 
стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и 
зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим 
нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должны проводиться 
анализ связанных с этим причин и затем – необходимые защитные мероприятия. 

К источникам электромагнитного излучения на территории городского округа относятся 
электроподстанции, линии электропередачи, передающие и базовые станции сотовой связи. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для установления размеров санитарно-защитных зон 
электроподстанций требуется проведение расчётов физического воздействия, а также натурных 
замеров уровней звука на границе жилой застройки. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями, вдоль трасс высоковольтных линий 500, 220 и 110 кВ организованы 
коридоры с санитарными разрывами 30, 25 и 20 метров соответственно в каждую сторону от 
оси трассы (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. 
постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160)). В процессе эксплуатации 
санитарный разрыв может быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 

Наиболее острые проблемы, обусловленные экологическим состоянием: 
1. Химическая нагрузка, связанная с выбросами загрязняющих веществ Рефтинской 

ГРЭС: 
- предприятие в минимальных объёмах проводит природоохранные мероприятия, не 

выполняются утверждённые ранее планы по снижению объёма выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, установки для очистки отходящих газов нуждаются в ремонте и 
замене фильтрующих деталей. 

2. Загрязнение водохранилища фильтрационными водами с золоотвалов. 
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3. Отсутствие проектов организации и благоустройства санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
промышленных предприятий посёлка, нет обоснований размеров СЗЗ. 

4. Химическая нагрузка, связанная с загрязнением почв городского округа: 
- колоссальное аэрогенное загрязнение, загрязнение бытовыми отходами, отходами 

производства и потребления промышленных предприятий; 
- отсутствие планомерного мониторинга качества почвы в жилой застройке и в местах 

отдыха; 
- регулярное образование стихийных свалок в местах складирования крупногабаритных 

отходов в районе жилых домов. 
5. Неблагополучие по содержанию радона в питьевой воде в районе скважины «Теплый 

ключ» п. Рефтинский. 
6. Отсутствие шумовой карты посёлка Рефтинский. 
Мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния территории, 

предусмотренные реализацией Генерального плана в первоочередном порядке: 
- реконструкция электрофильтров блоков Рефтинской ГРЭС, организация постоянного 

контроля над выбросами вредных веществ в атмосферу, что позволит снизить количество 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снизить химическую нагрузку на население; 

- разработка проектов нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для тех 
предприятий, которые их не имеют, что позволит точно определить количество выбросов 
предприятия и загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу; 

- озеленение территории городского округа Рефтинский, что будет способствовать 
дополнительной очистке воздуха в жилой зоне. Предусмотрено облагораживание улиц и уход 
за существующими цветниками, освоение новых площадей под цветники, посадка новых 
кустарников и деревьев; 

- проведение мероприятий по охране городских лесов, в том числе устройство 
минерализованных полос вдоль дорог, уход за минерализованными полосами и ликвидация 
захламлённости лесов, что позволит предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с 
лесными пожарами, захламлением городских лесов отходами производства и потребления; 

- организация регулярного полива дорог в жилой части посёлка, что позволит снизить 
вторичное загрязнение воздуха дорожной пылью; 

- разработка Проекта организации зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора на 
Малорефтинском водохранилище, что позволит определить влияние промышленного 
производства на здоровье населения; 

- обустройство зоны санитарной охраны и ограждение территории 
водозабора «Теплый ключ», что позволит улучшить санитарные показатели питьевой 

воды; 
- очистка береговой зоны в границах поселковой черты, что позволит улучшить 

санитарное состояние территории; 
- изготовление и установка контейнерных площадок на территории гаражных 

кооперативов и садоводческих товариществ, что решит проблему несанкционированного 
размещения отходов потребления; 

- организация пункта сбора отработанных ртутных ламп у населения и 
объектов социальной сферы, что будет способствовать утилизации опасных 
отходов на специализированные предприятия и предотвратит загрязнение опасными отходами 
территории. 

 
2.3.10.Безопасность 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится решение следующих 
вопросов:  
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- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;  

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; 

- организация охраны общественного порядка на территории городского округа;  
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.  
Для реализации указанных полномочий в городском округе Рефтинский действует 

муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2020 года, предусматривающая разработку, планирование комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа Рефтинский.  

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

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

 
Муниципальная система оповещения населения 

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

На территории муниципального образования активно ведётся работа по модернизации 
системы централизованного оповещения. Для оповещения населения городского округа 
используются 4 электросирены (С-40), работающие в автоматизированной системе 
централизованного оповещения населения. Имеющиеся электросирены не в полной мере 
обеспечивает охват населения оповещением. Охват оповещением населения Рефтинского 
электросиренами составляет – 80%.  

К исходу реализации программы, техническими средствами оповещения, в течение 5 лет 
планируется охватить 100% населения городского округа Рефтинский. 

В настоящее время реконструкция региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Свердловской области (далее - РАСЦО) является 
актуальной, готовность и надежность системы оповещения населения имеет особую важность 
для общества.  

В целях приведения РАСЦО в соответствие с федеральной и межрегиональной 
системами оповещения необходимо провести мероприятия по реконструкции РАСЦО на базе 
комплекса технических средств оповещения нового поколения.  

Три сирены подключены к АПК «Грифон» на пульте управления МКУ «ЕДДС 
городского округа Рефтинский». Запуск данных сирен осуществляется оперативным дежурным 
МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский» в автоматическом режиме.  

Остальная сирена запускается в автоматическом и ручном режиме специалистом 
ОБГОЧС администрации городского округа Рефтинский. Порядок действий и обязанности 
должностных лиц определены в соответствующих должностных инструкциях.  

Существующая система оповещения производится через смс-рассылку руководителям 
городского округа Рефтинский при включении сирен в ручном режиме и способна обеспечить 
управление и координацию деятельности органов местного самоуправления в области 
гражданской обороны, в области защиты населения и территории от ЧС, а также для 
осуществления в установленном порядке сбора, обработки и обмена информацией.  
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С выполнением указанных мероприятий, сократиться время по доведению сигналов и 
речевой информации до всех органов управления, объектов гражданской обороны и населения 
городского округа Рефтинский, что в конечном итоге позволит поднять степень разрешения 
проблем, связанных с защитой населения, объектов экономики и территории городского округа 
Рефтинский.  

 
Пожарная безопасность на территории городского  

округа Рефтинский 
В настоящее время на территории городского округа Рефтинский складывается крайне 

опасная ситуация в сфере пожарной безопасности. 
Вопрос создания территориального подразделения по охране территории городского 

округа от пожаров рассматривается с 2005 года, но положительный результат до настоящего 
времени не достигнут. 

В августе 2008 года администрация городского округа Рефтинский уведомлена ГУ ГЗ и 
ПБ Свердловской области о том, что в соответствии с Областной государственной целевой 
программой «Строительство  пожарных депо и материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской 
области на 2008-2010 годы», утверждённой Законом Свердловской области от 12 июня 2007 
года № 72-ОЗ, строительство пожарного депо в посёлке Рефтинский планируется в 2009 году. В 
соответствии с данным письмом был выбран и согласован земельный участок под 
строительство пожарного депо. 

В ноябре 2009 года ГУ МЧС России по Свердловской области уведомило, что ввиду 
недостаточных средств в областном бюджете Свердловской области, выделение необходимых 
средств из бюджета области для строительства пожарного депо в 2009 году не представилось 
возможным, и строительство перенесено на неопределённый срок. 

В соответствии с Концепцией развития противопожарной службы Свердловской 
области, общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории 
Свердловской области, на период до 2020 года утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области № 991 от 06 августа 2013 года «Об утверждении концепции развития 
противопожарной службы Свердловской области и общественных объединений пожарной 
охраны, действующих на территории Свердловской области, на период до 2020 года» 
строительство пожарного депо в городском округе Рефтинский было запланировано в 2016 
году.  

По состоянию на сегодняшний день Приказом Главного управления МЧС России по 
Свердловской области от 04 мая 2009 года № 232 «Об организации гарнизонной службы 
пожарной охраны» определено, что территория муниципального образования «городской округ 
Рефтинский» входит в Асбестовский гарнизон пожарной охраны ОФПС № 5 МЧС России по 
Свердловской области.  

Между тем, 5-й отряд ФПС по Свердловской области Асбестовского гарнизона 
пожарной охраны находится на расстоянии 23 километров от городского округа Рефтинский. 
Согласно статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», время прибытия первого подразделения 
пожарной охраны к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут. 
Прибытие автомашины от города Асбеста до городского округа Рефтинский составляет 40-45 
минут. 

Также на территории городского округа Рефтинский имеется Федеральное казённое 
учреждение «7 отряд Федеральной безопасной службы Государственной противопожарной 
службы по Свердловской области (договорной), которое является договорным подразделением 
Федеральной противопожарной службы и осуществляет пожарно – профилактическое 
обслуживание и тушение пожаров на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия» на договорной основе, то есть данное учреждение не имеет полномочий по тушению 
пожаров на территории городского округа Рефтинский. 
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Таким образом, строительство пожарного депо на территории городского округа 
Рефтинский является жизненно необходимым условием для повышения качество жизни 
населения.  

За 8 месяцев 2017 года обстановка с пожарами и гибелью людей следующая: 
- пожары – 6 (8 месяцев 2016 года – 8), снижение на 25%, 
- загорания – 8 (8 месяцев 2016 год – 12), снижение на 33,3 %, 
- гибель – 4 (8 месяцев 2016 год – 0) увеличение в 4 раза, 
- травмы – 0 (8 месяцев 2016 год – 0), 
- пожары с крупным ущербом – 0 (8 месяцев 2016 год – 0), 
- пожары с групповой гибелью – 0 (8 месяцев 2016 год – 0). 
Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны 

осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, 
учитывающими требования пожарной безопасности. Генеральным планом городского округа 
Рефтинский предусмотрено строительство пожарного депо на территории населённого пункта. 
Пожарное депо предлагается разместить на земельном участке, расположенном в коммунально-
складском районе, имеющим выезд на улицу общегородского значения – ул. Гагарина.  

Нормативное количество пожарных депо рассчитано на основании закона № 123-ФЗ от 
22 июля 2008 г. «Общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским 
округам» и с учётом норм НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 
Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов 
определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в 
городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских 
поселениях - 20 минут. 

 В соответствии с НБП 101-95 требуется размещение пожарного депо на 6 пожарных 
автомобилей. 

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади 
зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование. 

Финансирование мероприятий по строительству пожарного депо планируется в рамках 
вступления в государственную программу Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утверждённую Постановление Правительства Свердловской области от 24 ноября 
2013 года № 1296-ПП. 

 
Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма в городском  

округе Рефтинский 
Важным условием устойчивого развития общества является обеспечение безопасности 

его жизнедеятельности – создание условий для безопасной личной жизни, семьи, общества.  
Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений 

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

Стратегической целью социально-экономической политики в сфере профилактики 
правонарушений на территории городского округа Рефтинский является повышение уровня 
безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка, путём оптимизации 
взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений областного и муниципального 
уровня, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан.  

В 2015 году в городском округе Рефтинский была начата работа по созданию, 
функционированию и развитию системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» (далее - АПК «Безопасный город») в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский». 
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Всего закуплено 44 камеры видеонаблюдения, которые установлены в общественных 
местах: магазины, автодороги, пешеходные переходы, места отдыха и массового скопления 
людей.  

На заседании Межведомственной комиссии по внедрению и развитию технических 
средств АПК «Безопасный город» в городском округе Рефтинский принято решение, что в 2018 
году приоритет по установке камер видеонаблюдения отдан дошкольным образовательным 
организациям.  

В 2018 году актуализирован ПЛАН построения (развития) и внедрения АПК 
«Безопасный город» на территории городского округа Рефтинский с 2015 года по 2020 год; в 
планах разработать Техническое задание на проектирование «Аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город» городского округа Рефтинский. 

Органами местного самоуправления городского округа Рефтинский, совместно с 
правоохранительными органами, принимается целый комплекс мер направленных на 
стабилизацию криминогенной обстановки, снижение подростковой, уличной, рецидивной, 
«пьяной» преступности.  

В результате активной профилактической работы удалось достичь положительных 
результатов в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка.  

За 8 месяцев 2017 года в городском округе Рефтинский зарегистрировано 48 
преступлений, что на 20 % меньше чем за аналогичный период 2016 года (60 преступлений). 
Общая раскрываемость преступлений за 8 месяцев 2017 года снизилась и составила 54,5 % (8 
месяцев 2016 года – 68,2 %). 

За 12 месяцев 2016 года в городском округе Рефтинский зарегистрировано 2675 
сообщений и заявлений, 95 преступления, что в 1,1 раза больше, чем за аналогичный период 
2015 года (84 преступлений). Общая раскрываемость преступлений за 2016 год увеличилась на 
3% и составила 75,3 %.  

Необходимо отметить, что на территории городского округа Рефтинский в настоящее 
время зарегистрирована социально ориентированная некоммерческая организация - 
Некоммерческая организация Рефтинского городского округа «Станичное казачье Общество» 
«Станица Ильинская» (СКО «Станица Ильинская»).  

Администрацией городского округа Рефтинский ведётся активная работа по 
привлечению данного казачьего общества к деятельности народных дружин. В мае 2017 года из 
числа казаков СКО «Станица Ильинская» создана местная общественная организация 
«Народная дружина Рефтинского городского округа «Казачий патруль» (далее – ДНД «Казачий 
патруль»). В настоящее время лица, претендующие на формирование ДНД «Казачий патруль» 
прошли проверку в ММО МВД «Асбестовский» и готовится пакет документов для включения в 
Региональный реестр народных дружин ГУ МВД России по Свердловской области. После чего 
деятельность ДНД, оказание различных мер поддержки и стимулирования, в том числе 
финансовой, будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности в городском округе Рефтинский».  

 
Единая дежурно-диспетчерская службы и система 

 обеспечения вызова экстренных оперативных  
служб по единому номеру «112» 

На территории городского округа Рефтинский ЕДДС создано с 31января 2013 года. 
Штатная численность 16 человек. ЕДДС свою работу осуществляет исходя из требования 
Государственного стандарта (ГОСТ Р 22.7.01-99 «Единая дежурно-диспетчерская служба»).  

Предусматривается и профессиональная подготовка персонала ЕДДС. Затраты на 
обучение рассчитываются исходя из численности персонала ЕДДС и программы подготовки и 
обучения (в объёме 140 часов) и повышение квалификации (ежегодно).  

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

В 2018 году на территории городского округа Рефтинский  закончена работа по 
внедрению в работу системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112», штаб полностью укомплектован.  

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

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

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

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

 
3.Внешняя среда 

 
3.1.Особенности географического положения 

Городской округ Рефтинский расположен на восточном склоне Уральских гор в 103 
километрах к северо-востоку от города Екатеринбурга и в 22 километрах к северо-востоку от 
города Асбеста в месте слияния двух рек – Большой и Малый Рефт и на берегу одного из самых 
крупных искусственных водоёмов Свердловской области – Рефтинского водохранилища.  

Территория и граница муниципального образования установлена Законом Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» от 12 июля 2007 года № 85-ОЗ. Городской округ Рефтинский граничит 
с Асбестовским городским округом и городским округом Сухой Лог.  

В 2016 году в жизни посёлка произошло значимое событие, расширена территория 
городского округа. Изменениями от 04 марта 2016 года в Закон Свердловской области от 20 
июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», в границы  муниципального образования «Городской округ 
Рефтинский» включены земельные участки, занятые кладбищем, полигоном ТБО, лагерем 
«Искорка», которые ранее, в связи со сложившимися историческими обстоятельствами, 
входили в границы Сухоложского городского округа. 

Территорию городского округа Рефтинский составляют земли населённого пункта 
рабочий посёлок Рефтинский, а также земли лесного фонда, промышленности, 
сельскохозяйственного назначения, запаса и другие земли независимо от форм собственности. 
На территории городского округа Рефтинский других населённых пунктов нет.  

Общая площадь городского округа Рефтинский 2890,9 га, в том числе: общая площадь 
земель населённых пунктов, всего - 922,6 га, в том числе: 

- площадь застроенных земель –178 га; 
- площадь незастроенных земель – 744,6 га. 
Леса смешанные (сосна, ель, берёза, осина). На территории городского округа 

Рефтинский находятся реки Рефт и его притоки: Кирилловка, Выскорная, Каменка, Шамейка 
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(Полуденка). Имеется водохранилище на реке Малый Рефт (создано для питьевых целей), 
водохранилище на слиянии рек Малый Рефт и Большой Рефт. Автотранспортная магистраль, 
связывающая городской округ Рефтинский и Асбестовский городской округ имеет 
асфальтобетонное покрытие. Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ 
Рефтинский и городской округ Сухой Лог имеет грунтовое покрытие. С Артёмовским 
городским округом автомобильных дорог нет.  

Решением Думы городского округа Рефтинский от 28 марта 2013 года 
№ 83 утверждён Генеральный план городского округа Рефтинский и Правила землепользования 
и застройки вне границ населённого пункта посёлок Рефтинский.  

 
3.2. Рефтинский в национальной и мировой экономике 

 
3.2.1.Финансовое управление городского округа Рефтинский 

 
Бюджетный процесс. Бюджетная политика 

С 2008 года в городском округе Рефтинский осуществлён переход на программно-
целевой метод бюджетного планирования. Мероприятия по муниципальным программам 
включают в себя 98% всех расходов бюджета городского округа Рефтинский. Утверждённые 
муниципальные программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития 
территории городского округа Рефтинский. 

Местный бюджета на текущий год и плановый период формируется в разрезе 
муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных 
мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей стратегического и социально-
экономического развития. 

Проект местного бюджета на текущий год и плановый период снован на умеренных 
прогнозных оценках развития экономики городского округа Рефтинский в среднесрочной 
перспективе в соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского 
округа Рефтинский. 

Бюджетная политика имеет чётко выраженную социальную направленность: развитие 
человеческого потенциала и повышение качества жизни населения на основе устойчивого роста 
экономики городского округа Рефтинский.  

Приоритетной задачей становится реализация социальных и экономических задач, 
определённых Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в майских указах и 
Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым. Необходимо консолидировать усилия 
на продолжении этой работы, сосредоточившись на таких направлениях как рост демографии, 
строгое соблюдение дорожной карты по заработной плате в бюджетной сфере, повышение 
качества муниципальных услуг.  

Основные направления бюджетной политики городского округа Рефтинский направлены 
на решение следующих задач: 

- оптимизация расходной нагрузки бюджета через повышение эффективности 
бюджетных расходов, в том числе за счёт оптимизации закупок, максимально эффективного 
использования субсидий; 

- обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Рефтинский с целью 
исполнения публичных обязательств, выплаты заработной платы работникам бюджетной 
сферы, оплаты первоочередных расходов; 

- продолжение внедрения новых механизмов оказания и финансового обеспечения 
муниципальных услуг, повышение их доступности и качества, внедрение принципа «одного 
окна»; 

- повышение качества управления бюджетным процессом главными распорядителями 
бюджетных средств, оптимизация структуры расходов бюджета городского округа Рефтинский; 
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- выполнение в полном объёме социальных обязательств перед населением с целью 
создания безопасности и благополучия для всех жителей городского округа Рефтинский, 
увеличения экономической активности и продолжительности активной жизни населения; 

- концентрация усилий на основных направлениях стратегического развития городского 
округа Рефтинский с целью развития сильной и конкурентоспособной экономики городского 
округа Рефтинский; 

- улучшение инвестиционного климата с целью повышения эффективности рынка труда 
и мобильности трудовых ресурсов, а также развития механизмов обеспечения нового 
качественного роста экономики; 

- создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры с 
максимальным использованием инструментов государственно-частного партнерства с целью 
снижения государственного участия в экономике и повышения его эффективности; 

- создание комфортных условий для ведения бизнеса на территории городского округа 
Рефтинский с целью снижения степени монополизации рынков и обеспечение равных 
конкурентных условий; 

- сохранение при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и 
разделение бюджетных ресурсов на 2 части – текущие обязательства и развитие. При этом 
необходимо отдавать предпочтение мероприятиям, позволяющим привлечь внебюджетные 
источники, что обеспечит рост относительной доли средств, выделяемых на развитие, по 
сравнению с долей средств, выделяемых на текущие расходы; 

- обеспечение взаимодействия процессов программно-целевого и бюджетного 
планирования на основе использования единой автоматизированной информационной системы; 

- масштабная и долговременная работа перехода от системы складирования и 
захоронения отходов к индустрии их переработки (в соответствии с частью 8 статьи 12 
Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» с 01.01.2017 года вводится запрет захоронения отходов, 
содержащих полезные компоненты); 

- повышение качества управления за счёт компетентности управления кадров, перехода 
на современные технологии коммуникаций и работы с информацией; 

- усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки эффективности 
использования бюджетных средств и анализа достигнутых результатов. 

На решение этих задач и будет нацелена бюджетная политика в ближайшие три года. 
Трёхлетнее бюджетное планирование само по себе будет способствовать снижению уровня 
неопределенности относительно основных приоритетов, механизмов и принципов реализации 
бюджетной политики. Это обеспечит большую прогнозируемость макроэкономических условий 
и условий ведения бизнеса. 

Для минимизации угроз несбалансированности бюджета городского округа Рефтинский 
необходимо продолжать использовать умеренный вариант прогноза социально-экономического 
развития городского округа при определении основных характеристик бюджета. Этот подход 
не только позволяет повысить точность бюджетного планирования, но и предотвратить часть 
рисков, связанных с принятием дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами 
расходных обязательств. 

Одновременно с сохранением достигнутого уровня заработной платы, будут 
приниматься меры, направленные на повышение производительности труда в бюджетном 
секторе. Продолжится работа по переходу на «эффективный контракт», включающий 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг.  

Неотъемлемым условием эффективной реализации обозначенной бюджетной политики в 
предстоящем периоде является обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры 
обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 
результативности. 
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Таким образом, бюджетная и налоговая политика на ближайшие годы будет направлена 
на создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни 
населения и достижения стратегических целей социально-экономического развития городского 
округа. 

 
Структура бюджета 

В городском округе Рефтинский доходными источниками являются: налоги на доходы 
физических лиц, доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин, 
налоги на совокупный доход (большая сумма дохода – это единый налог на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности), налог на имущество с физических лиц, земельный налог с 
организаций и физических лиц, государственная пошлина, неналоговые доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(аренда земли, аренда имущества), доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг, 
штрафы, санкции, возмещение ущерба и другие.  

Крупнейшими предприятиями перечисляющие в бюджет городского округа НДФЛ 
являются: ПАО «Энел Россия», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», Рефтинский филиал ОАО 
«Дитсманн». 
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При формировании расходной части бюджета применяются следующие принципы: 
� сбалансированность бюджета; 
� первоочередное обеспечение приоритетных расходов с учётом реальных 

возможностей бюджета (в первую очередь – это заработная плата работников бюджетной 
сферы и оплата топливно-энергетических ресурсов); 

� применение метода программно-целевого планирования. 
К основным статьям расходной части бюджета относятся: 

«Общегосударственные вопросы»; 
«Национальная оборона»; 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»; 
«Национальная экономика»; 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»;  
«Охрана окружающей среды»;   
«Культура и кинематография»;  
«Социальная политика»;  
«Физическая культура и спорт»;  
«Обслуживание государственного и муниципального долга». 
 

Структура расходной части бюджета городского  
округа Рефтинский за 2016 год, млн.руб. 
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Планово-расчётные расходы определяются исходя из фактических расходов 

предыдущего года с учётом коэффициентов индексации. 
Министерством финансов Свердловской области, исходя из прогноза доходов бюджета 

Свердловской области, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Свердловской области к оценке расходных полномочий с 2015 года применяется понижающий 
коэффициент 0,9. 

Необходимо отметить, что в городском округе Рефтинский имеется положительная 
практика по внедрению новых механизмов финансирования развития инфраструктуры с 
использованием инструментов государственно-частного партнёрства с целью снижения 
государственного участия в экономике и повышения его эффективности. В следующем разделе 
описаны наиболее крупные социально-значимые проекты, реализация многих из которых стала 
возможна благодаря градообразующим предприятиям и предпринимательскому сообществу.  

 
Роль централизованной системы бухгалтерского 

 управления в бюджетном процессе 
Процесс реформирования бюджетной системы, в последнее время, идёт быстрыми 

темпами: создание «Электронного государства», активные мероприятия по созданию 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», развитие региональных сегментов «Электронного бюджета», 
реализация проектов по «Электронному» здравоохранению, образованию, государственным 
услугам. Процесс бухгалтерского учёта и отчётности в организациях государственного сектора 
не остаётся в стороне, обсуждения новых федеральных стандартов бухгалтерского учёта и 
отчётности, перспективы использования международных стандартов финансовой отчётности. 
Низкий уровень подготовки бухгалтеров, невозможность своевременного прохождения курсов 
повышения квалификации, высокий уровень ошибок в учёте и отчётности – реалии работы 
бухгалтерских служб. Ежемесячное привлечение консультантов для решения этих проблем 
ложится двойной нагрузкой на бюджет. 

Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях является одной из составных частей 
учета исполнения федерального, областного и местного бюджета. Он осуществляется во всех 
учреждениях, поэтому и играет ответственную роль в общей системе учёта. Однако 
«распыление» учёта, а также бюджетных средств в отдельных учреждениях, наоборот, 
отрицательно влияет на его роль в правильном и рациональном использовании средств. 
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Поэтому на протяжении многих лет изыскивались более современные формы и методы его 
организации в бюджетных учреждениях. 

Задача минимизации данного вида расходов решается за счёт применения механизма 
централизации процессов ведения бухгалтерского и управленческого учёта и формирования 
отчётности на муниципальном уровне, когда в едином муниципальном центре учёта и 
отчётности сосредоточены основные функции по ведению бухгалтерского и управленческого 
учёта и формированию отчётности для всех участников бюджетного процесса муниципалитета, 
а также муниципальных учреждений. 

При организации бухгалтерского учёта в учреждении, основной проблемой всегда была, 
а с реформированием бюджетной сферы стала еще более актуальной, нехватка 
квалифицированных бухгалтерских кадров. Особенно остро эта проблема ощущается в 
сельских районах и поселениях. Кроме того, автоматизация учётного процесса, без которой 
невозможно выполнить требования Министерства финансов Российской Федерации по 
ведению бухгалтерского (бюджетного) учёта, требует дополнительных затрат: на 
компьютерное оборудование, соответствующее программное обеспечение, на оплату 
консультационных услуг разработчиков программного обеспечения, абонентскую плату за 
пользование справочно-правовой системы.  

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» было организованно в 2005 году (далее – Централизованная бухгалтерия).  

Функции и полномочия Учредителя в отношении Централизованной бухгалтерии 
осуществляет администрация городского округа Рефтинский. 

Предпосылками для создания данного учреждения послужило начало первого этапа 
реформирования бюджетного учёта в России, проводимого в течение последних лет. 
Существование муниципального учреждения позволяет успешно проводить реформы в 
бюджетном секторе городского округа Рефтинский.  

Основными целями создания Централизованной бухгалтерии являются: 
- решение проблемы кадрового дефицита; 
- оптимизация бюджетных расходов; 
- поддержка процессов реформирования бухгалтерского (бюджетного) учёта, 

обеспечивающая быстрый централизованный переход на обновлённые условия ведения учёта и 
формирования отчётности; 

- обеспечение достоверного учёта имущества и обязательств публичного правового 
образования; 

- повышение качества ведения учёта и составления отчётности на основе единой 
методологии, позволяющей стандартизировать учётные процедуры от момента создания 
первичного документа до формирования отчётности; 

- автоматизация бухгалтерского (бюджетного) учёта на основе современных программ 
и технологий, унификация требований к программному обеспечению; 

- снижение уровня коррупции в учреждениях и повышение эффективности управления. 
За годы работы Централизованной бухгалтерией налажено автоматизированное ведение 

бюджетного учёта и отчётности муниципальных учреждений городского округа Рефтинский с 
использованием программного обеспечения и других информационных технологий. На 
постоянной основе ведётся подготовка квалифицированных кадров.  

Централизованная бухгалтерия является некоммерческой организацией со статусом 
юридического лица, и финансируется из средств местного бюджета. 

С 01 января 2015 года Централизованная бухгалтерия обеспечивает реализацию 
функций, связанных с осуществлением переданных государственных полномочий: 

1) по осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг; 
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2) по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

3) по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Ведение бюджетного учёта, а также обеспечение бухгалтерского (бюджетного) учёта и 
кассового обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа Рефтинский осуществляется учреждением на основе заключаемых с 
учреждением договоров на бухгалтерское обслуживание.  

В настоящее время в Централизованной бухгалтерии обслуживается 20 муниципальных 
учреждений ведущих свою деятельность в сфере управления, культуры и образования. 

Передача функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учёта Централизованной 
бухгалтерии целесообразна, прежде всего, ввиду наличия в городском округе Рефтинский 
значительного количества учреждений, принадлежащих к одной сфере деятельности, имеющих, 
каждое в отдельности, небольшой объём финансово-хозяйственных операций. Как правило это 
образовательные учреждения и учреждения культуры. 

Данная форма организации учёта в городском округе Рефтинский применена ко всей 
бюджетной сфере публичного правового образования. В нашем случае создана 
межведомственная централизованная бухгалтерия, которая обслуживает большую часть 
учреждений независимо от их сферы деятельности, выполняя, таким образом, функцию 
учётного центра муниципального образования. 

 МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» руководствуясь 
Решением Думы городского округа Рефтинский от 27.05.2008 года № 43 «О наделении 
полномочий» сдаёт консолидированный отчёт по муниципальным учреждениям городского 
округа Рефтинский. Отчёт состоит из 23 муниципальных учреждений, из них 20 учреждений 
находятся на обслуживании в централизованной бухгалтерии. 

Данный отчёт включает в себя отчётность учреждений, для которых главным 
распорядителем бюджетных средств является администрация городского округа Рефтинский, 
глава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский, Контрольный орган 
городского округа Рефтинский. 

Учреждение располагает необходимым числом специалистов в соответствии со штатным 
расписанием. Специалисты имеют соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 
возложенных на них обязанностей. Наряду с соответствующей квалификацией и 
профессионализмом, сотрудники учреждения обладают высокими нравственными и морально-
этическими качествами, чувством ответственности. 

Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт результатов своей работы 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами.  

Бухгалтерский учет ведётся непрерывно с момента регистрации учреждения в качестве 
юридического лица до момента реорганизации или ликвидации в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

Специалисты Централизованной бухгалтерии ежедневно очень тесно взаимодействуют 
со специалистами учреждений. При обращении в бухгалтерию, муниципальные учреждения 
получают консультацию не только от директора и главного бухгалтера, но и от целого штата 
высококвалифицированных специалистов, которые работают как единый отлаженный 
механизм. 

27.07.2015 года исполнилось 10 лет со дня создания Централизованной бухгалтерии 
городского округа Рефтинский. Вот уже более 10 лет стабильная работа позволяет 
сконцентрировать и создать единое поле информации и контроля, создание единой 
методологии бухгалтерского учёта и отчётности. Сдаётся не только бухгалтерская, налоговая и 
статистическая отчётность по каждому муниципальному учреждению, но и другие виды 
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отчётности по городскому округу Рефтинский в целом, в исполнительные органы 
государственной власти.  

Вся информация постоянно находится в общей базе данных и может быть использована 
в любое время. Это позволяет оценить степень реализации тех или иных назначений, в любой 
момент времени, а не постфактум. В связи с этим значительно сокращены сроки сбора и 
консолидации отчётности, и Централизованная бухгалтерия имеет возможность представлять 
любого рода оперативную информацию по запросам, поступающим в администрацию 
городского округа Рефтинский. 

Также осуществляется постоянный мониторинг деятельности сети подведомственных 
учреждений, что позволяет не только оперативно получать любую информацию (сводную или 
детальную) о состоянии расчётов, исполнении сметных назначений, планов финансово-
хозяйственной деятельности и направлении текущей деятельности, но и производить 
сопоставление этих показателей по учреждениям или с эталонными показателями. 

Таким образом, Централизованная бухгалтерия является высоко важнейшим 
инструментом, обеспечивающим руководству администрации и городского округа Рефтинский 
эффективное управление. 

 
3.2.2. Участие городского округа Рефтинский в реализации региональных и федеральных 

государственных программ социально-экономического развития 
 

Городской округ Рефтинский, при активном участии градообразующих предприятий и 
предпринимателей, населения, органов местного самоуправления, славится своей 
динамичностью, стремлением к развитию. Так, муниципалитет, с самого начала действия 
программно-целевого метода планирования бюджета в Российской Федерации, является 
участником множества региональных и федеральных государственных программ развития в 
различных сферах: образование, культура, физкультура, ЖКХ, строительство, развитие 
жилищного комплекса, транспорт, и т.д. Благодаря чему на территории реализовано немало 
социально значимых проектов. Некоторые из них по направлениям: 

1) Образование, культура и спорт: 
- реконструкция и капитальный ремонт ранее перепрофилированного здания детского 

сада; 
- построен крытый хоккейный корт; 
- построено футбольное поле; 
- отремонтировано здание библиотеки; 
- установлены новые веранды в детских садах; 
- заменены деревянные стеклопакеты в школах на пластиковые; 
- произведен капитальный ремонт фасада и отопительной системы в здании МАУ 

«Центр культуры и искусства»; 
- в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» выполнены мероприятия по монтажу теплового узла с 

установкой теплосчётчика. Выполнен ремонт оборудования с установкой терморегулятора и 
теплообменника, осуществлён текущий ремонт помещения раздевалок и душевых комнат; 

- реконструирован обелиск Победы. Памятная стела дополнена плитами с именами 
рефтинцев, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

2) Строительство, транспорт и ЖКХ: 
- разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 
- обустроены детскими игровыми площадками почти все придомовые территории: за 

счет бюджетных средств и спонсорских (благотворительных) средств градообразующих 
предприятий, работа в данном направлении продолжается; 

- приобретена спецтехника для ЖКХ; 
- приобретены автоматические установки по производству диоксид хлора «ДХ-100-5» 

для очистки воды, переданы и установлены в МУ ОП «Рефтинское»; 
- отремонтированы проезды к дворовым территориям; 
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- выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования г. Асбест - Рефтинская 
ГРЭС общей протяженностью 2850 м, из них участок от автовокзала до ул. Гагарина 
(Кольцевая) - 1150 м (за счёт местного бюджета), участок от ул. Гагарина (Кольцевая) до 
главного корпуса Рефтинскиой ГРЭС – 1700 м (за счёт спонсоров); 

- построен тротуар от посёлка «Заречный» до ул. Лесная через лесной массив с 
устройством уличного освещения; 

- выполнен ремонт теплосети в частном секторе; 
- 38 муниципальных квартир оснащены приборами учёта на ХВС и ГВС; 
- проведён ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Гагарина (2707 

кв.м.); 
- установлен первый светофор на территории городского округа; 
- государственному казённому пожарно-техническому учреждению СО «Отряд 

противопожарной службы СО № 18» предоставлен земельный участок для строительства 
пожарного депо в посёлке; 

- в районе индивидуальной жилищной застройки 47,0 Га выполнено строительство 
сетей электроснабжения; 

- выполнен ремонт автомобильной дороги с тротуаром по ул. Юбилейная на участке 
вдоль дома № 8 до здания № 6А – 1510 кв.м; 

- установлено 222 дорожных знака на автомобильных дорогах городского округа 
Рефтинский; 

- приобретены бункеры для сбора и вывоза мусора объёмом 8 м3; 
- посажены деревья вдоль пешеходных дорожек, по круговому движению, на аллее 

(рябина 51 штука, голубые ели 22 штук); 
- вырублены угрожающие деревья (старые тополя) в черте посёлка; 
- проведены работы по отсыпке технологической дороги на участке индивидуальной 

жилищной застройки 47 Га; 
- проведён ремонт автомобильной дороги на участке от автовокзала до ул.Гагарина; 
- выполнено устройство воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (ул.Сиреневая, 26); 
- осуществляется реконструкция здания бывшей столовой под здание администрации 

по адресу п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10. 
3)Жильё: 
� построены многоквартирные жилые дома ул. Солнечная, № 7, 8, 12, 12/1, 12/2 13, ул. 

Лесная, №7, 21, 25; 
- ежегодно молодые семьи получают субсидию на улучшение жилищных условий; 
- от Свердловской области принято в муниципальную собственность 9 жилых 

помещений в вновь построенном доме: 7 квартир для детей-сирот, 2 квартиры для инвалидов 
боевых действий; 

- за счёт средств местного бюджета ежегодно приобретаются квартиры для 
малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. Также передаются 
квартиры малоимущим и нуждающимся в улучшении жилищных условий семьям; 

- ежегодно выдаются жилищные сертификаты некоторым категориям граждан 
(граждане подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС); 

- обеспечиваются жильём ветераны ВОВ, инвалиды боевых действий; 
- предоставляются жилые помещения по договорам коммерческого найма; 
- многодетные семьи получают социальные выплаты на улучшение жилищных 

условий. 
- для улучшения жилищных условий детей-сирот, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов ежегодно предоставляются квартиры, в том числе в новостройках. 
3) Торговля, организация общественного питания, сфера услуг: 
- открыт экопункт по приёму вторсырья; 
- открыто ателье по пошиву постельного белья; 
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- открыт кинотеатр на 2 зрительных зала; 
- открыт магазин детских товаров «Мишутка»; 
- открыт торговый комплекс «Капитал»; 
- открыты продовольственные магазины крупных сетевых компаний: «Пятёрочка», 

«Магнит», «Кировский», промышленных товаров «Оптима»; 
- открыт «FixPrice» - это международная сеть магазинов для всей семьи с широким 

ассортиментом товаров для дома по низким фиксированным ценам; 
- открыта пиццерия «Мельница»; 
- открыто 3 закусочных «Шаурма»; 
- открыта пекарня ИП Сарварова Э.Р. 
5) В сфере развития малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский ежегодно в рамках муниципальной программы проводятся следующие 
мероприятия:  

- предоставляются субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг; 

- проводятся обучения по составлению собственного бизнес-проекта, с последующей его 
защитой на конкурсе. По итогам конкурса предоставляются гранты; 

- организуются образовательные семинары и тренинги различной направленности для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- создан сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
информирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории. 

Таким образом, благодаря деятельности Рефтинского муниципального фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства, ежегодно оказывается финансовая, образовательная и 
консультативная поддержка предпринимателям. 

Необходимо отметить, что администрация городского округа Рефтинский ежегодно 
принимает участие в региональных и Всероссийских конкурсах различных направлений, 
проводимых Правительством Российской Федерации и Свердловской области, вот некоторые 
наши достижения: 

- с 2010 года - «Самое благоустроенное образование в Свердловской области»: в 2010 
году – 3-е место, в 2011 году – 2-е место, в 2012 году – 1-е место; 

- с 2010 года - «Лучшее муниципальное образование по энергосбережению»: в 2010 – 1-
е место; в 2011 – 3-е место; 

- 2013 год: Областной конкурс на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
работы в муниципальных образованиях Свердловской области –«Победитель». 

- с 2014 года – «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления 
общественными финансами»: в 2015 и 2016 году – Почётная грамота «За активное участие в 
конкурсе и в реформировании общественных финансов»; 

- 2015 –ГО и ЧС (диплом II степени) 
- 2016 – ГО и ЧС (диплом II степени) 
- 2017 год – Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», участники 

различных номинаций; 
- 2018 год – региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика», 2-е место, по 1 категории конкурса, в двух номинациях: «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развития 
жилищно-коммунального хозяйства» и «Муниципальная экономическая политика и управление 
муниципальными финансами». 

По результатам проведенной оценки Министерством финансов Свердловской области 
качества управления бюджетным процессом по итогам 2016 года городскому округу 
Рефтинский присвоена I степень качества управления бюджетным процессом.  
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В 2016 году наш городской округ Рефтинский занял 8 место по оценке состояния 
инвестиционного климата в муниципальных образованиях, среди 73 субъектов Свердловской 
области.  

В 2018 году наш городской округ Рефтинский занял 10 место по оценке состояния 
инвестиционного климата в муниципальных образованиях, среди 73 субъектов Свердловской 
области. Городской округ Рефтинский будет и дальше прилагать все усилия, чтобы удерживать 
данный статус. 

Городской округ Рефтинский по итогам 2017 года набрал максимальное количество «10» 
баллов «Высший уровень» и занял 5 место в рейтинге из 73 муниципальных образований 
Свердловской области по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы в 2017 году. 
 

3.2.3. Градообразующие предприятия  
в социально-экономическом развитии Рефтинского 

 
Сегодня Рефтинская ГРЭС, «Птицефабрика «Рефтинская» и объединение «Теплит» 

являются одними из крупнейших, высоко рентабельных предприятий Российской Федерации, 
динамичное и прогрессивное развитие которых обеспечивает высокую значимость и 
известность территории посёлка Рефтинский в Свердловской области и на мировом 
экономическом рынке.  

Перечислим основные крупные мероприятия, успешно реализованные предприятиями на 
территории городского округа Рефтинский. 

 
Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»6 

Рефтинская ГРЭС обеспечивает электроснабжение потребителей Уральского региона с 
выдачей мощности в ОЭС России. Доля вырабатываемой на Рефтинской ГРЭС электроэнергии 
от общего объёма потребляемой Свердловской областью электроэнергии составляет около 40%. 
Условно говоря, почти каждая вторая лампочка в домах жителей Свердловской области 
загорается от электроэнергии, которая вырабатывается на Рефтинской ГРЭС. Электростанция 
предназначена для энергоснабжения промышленных районов Свердловской, Тюменской, 
Пермской и Челябинской областей. 

Дымовая труба № 4 Рефтинской ГРЭС высотой 330 метров является одной из 
высочайших дымовых труб в мире.  

Золоотвал № 1 площадью 440 га выведен из строя и полностью рекультивирован. 
Уникальный проект рекультивации золоотвала №1 Рефтинской ГРЭС завершился в 2007 году. 
Впервые в России с помощью уникального метода лесопосадок в природу возвращена земля 
общей площадью 440 га. В результате совместной работы ученых Ботанического сада УрО 
РАН, Института экологии растений и животных, Сухоложского лесхоза и энергетиков 
Рефтинской ГРЭС по рекультивации (т. е. воспроизводству природных ресурсов) золоотвала на 
том месте, куда сбрасывались отходы, растут сосны высотой 3 метра. В 2008 году 
рекультивация золоотвала № 1 на Рефтинской ГРЭС признана лучшим экологическим проектом 
года. 

С 2011 года филиал «Рефтинская ГРЭС» Энел Россия сертифицирован в области охраны 
труда и экологии на соответствие международным стандартам ОHSAS 18001:2007 «Системы 
менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда» и ISO 14001:2004 «Системы 
экологического менеджмента». 

Действие сертификата интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в области охраны 
труда и экологии на соответствие международным стандартам ежегодно подтверждается при 
проведении ресертификационных и сертификационных аудитов. 

                                                             
6https://www.enelrussia.ru/ru/about-us/reftinskaya-gres.html 
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В 2014 году Рефтинская ГРЭС стала победителем конкурса «ЭкоОтветственность», 
учрежденного Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. 

В 2015 году компания Энел Россия объявила о завершении масштабного технического 
перевооружения энергоблоков №4, №5 (мощностью 300 МВт каждый) и №7 (мощностью 500 
МВт). На энергоблоках были установлены рукавные фильтры с эффективностью 99,9%, что 
позволит предотвратить выброс в атмосферу суммарно  порядка 40 000 тонн золы в год при 
максимальной нагрузке. 

В ходе технического перевооружения энергоблоков были использованы передовые 
технологии, многие из которых применялись в России впервые. Так, для обеспечения 
оптимальных режимов очистки дымовых газов на каждом энергоблоке 300 МВт, установили  по 
14 600 золоулавливающих «рукавов», а на энергоблоке 500 МВт – 16 800 «рукавов». Вместе с 
тем, на энергоблоке № 5 в рамках модернизационных работ установили низкоэмиссионные 
горелки, позволяющие сократить выбросы оксидов азота. Помимо улучшения экологических 
показателей энергоблоков, проведенная модернизация также позволила повысить надёжность и 
эффективность работы оборудования. 

Другой масштабный проект, реализованный на станции – установка системы сухого 
золошлакоудаления, который позволил избежать вырубки сотен гектаров леса под новый 
золоотвал, а также использовать золу в промышленных целях, в частности, в строительной 
отрасли. 

В 2015 году, в год 45-летия с момента пуска первого энергоблока, Рефтинская ГРЭС 
выработала 850-миллиардный киловатт-час электроэнергии. 

 
ОАО  «Птицефабрика «Рефтинская»7 

ОАО  «Птицефабрика «Рефтинская»  крупнейшее  птицеводческое предприятие на 
Среднем Урале, основанное в 1981 году. Тогда, при разработке проекта птицефабрики 
«Рефтинская» был проанализирован опыт проектирования и строительства крупных 
птицефабрик страны и заложены самые прогрессивные технологии содержания птицы и 
переработки мяса. Птицефабрика стала уникальным государственным предприятием, которое 
расположилось на юго-западе Свердловской области, в тайге, где чистый воздух и вдали от 
крупных автомагистралей. 
 Переработка  мяса птицы находится на самом высоком мировом уровне, ежегодная 
модернизация и внедрение инновационного оборудования позволяет совершенствовать 
качество, расширять ассортимент, снижать себестоимость продукции. 

С 2001 года птицефабрика арендует сельскохозяйственные земли для самостоятельного 
выращивания зерновых культур и дальнейшей их переработки на комбикорм. Обеспечение 
птицы высококачественными сбалансированными кормами – важный фактор устойчивого 
развития Рефтинской птицефабрики. 
 В 2008 г. в хозяйственное ведение Птицефабрики «Рефтинская» был передан 
Асбестовский животноводческий комплекс. В 2013 году он получил статус племенного 
репродуктора по разведению крупного рогатого скота. Сегодня данное подразделение 
выращивает племенных животных для формирования собственного поголовья и ведет 
реализацию племенного поголовья в товарные стада юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции. За 
прошедший год птицефабрика «Рефтинская» произвела 4 294,3 тыс. тонн высококачественного 
молока. 

В 2011 году, прошла процедура акционирования, и «Птицефабрика «Рефтинская» стала 
ОАО. 

В марте 2012 года в структуре предприятия появился Мясоперерабатывающий комплекс 
«Рефтинский» (расположенный в Талицком районе Свердловской области). Производственная 
деятельность комплекса направлена на изготовление продуктов из свинины и говядины. 

                                                             
7http://www.reftp.ru/company/ 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г. 393 стр.

С 2013 года на предприятии внедрена программа управления предприятием или система 
менеджмента качества, которая направлена на непрерывное улучшение качества продукции и 
услуг. Данная система прошла тщательную проверку группой аудиторов международной 
компании SGS. Оценив ряд требований, подтверждающих степень соответствия и 
результативности системы менеджмента качества (ISO 9001: 2008) и системы менеджмента 
безопасности пищевых продуктов (ISO 22000:2005), эксперты-аудиторы установили, что 
компания внедрила и поддерживает систему управления качеством в соответствии с 
требованиями данных стандартов. Высокий уровень автоматизации предприятия и достаточно 
обширный ассортимент производимой продукции также получили положительную оценку. В 
2016 году предприятие успешно прошло ресертификацию и новый сертификат ISO 22000:2005 
выдан на следующие 3 года, с ежегодным подтверждением при проведении инспекционного 
аудита. Таким образом, процессы разработки, производства, хранения и транспортировки 
продукции, производимой на площадках птицефабрики, одними из первых на Урале 
подтвердили столь высокий международный уровень качества и безопасности. 
 В 2014 году ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» включена в список стратегических 
предприятий Свердловской области, которые не подлежат приватизации. В этом списке 
оказались только те компании и организации, которые демонстрируют хорошие 
производственные показатели и обеспечивают продовольственную безопасность региона. 

В 2015 году состоялся запуск обновленного корпуса № 1 Племрепродуктора первого 
порядка; осуществлён запуск в эксплуатацию новый высокотехнологичный инкубаторий на 44, 
5 млн. яиц в год. 

Птицефабрика «Рефтинская» постоянно наращивает объёмы производства, с каждым 
годом увеличивая выпуск мяса птицы.  Проектная мощность предприятия 35 лет назад 
составляла 13,9 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, но к настоящему времени этот показатель 
вырос в десятки раз: по итогам 2014 года птицефабрика произвела 65944,4 тонны мяса птицы в 
живом весе.  По итогам 2015 года общество произвело 70 399,3 тонны. В 2016 году этот 
показатель достиг 70 503 тонн. Птицефабрика «Рефтинская» готова поставлять покупателям в 
2017 году ежемесячно до 4260 тонн тушки цыпленка бройлера, в том числе полуфабрикаты и 
готовую продукцию, исходя из наличия заказов покупателей. Условия отбора контрагента для 
заключения договора поставки продовольственных товаров на предприятии не установлены. 

Высокое качество продукции подтверждено знаком «100 лучших товаров России», 
многочисленными дипломами и медалями всероссийских, межрегиональных и областных 
выставок и конкурсов. В частности, продукция предприятия в течение многих лет 
удостаивается высших наград на ежегодной специализированной выставке «Агрофорум». 

Согласно принятой программе развития, Птицефабрика «Рефтинская» является 
стратегически важным предприятием для Свердловской области, которое призвано 
обеспечивать продовольственную безопасность её жителей. 

На сегодняшний день ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» является крупнейшим в 
Свердловской области птицеводческим предприятием, которое продемонстрировало рост 
стратегически важного показателя - импортозамещения. Полный цикл производства ОАО 
Птицефабрика «Рефтинская» расположен на площади в 400 га на юго-западе Свердловской 
области и включает в себя высокотехнологичный инкубаторий на 68,5 млн яиц в год, корпуса 
по выращиванию цыплят бройлеров, оборудованные четырехъярусным клеточным 
оборудованием, цех убоя и переработки. Общее поголовье птицы превышает 4,4 млн. голов, а 
ассортимент производимой продукции составляет 400 наименований. 

Планы развития предприятия строятся на стабильном сохранении объемов производства, 
расширении ассортимента продукции, укреплении и развитии материально-технической базы, 
увеличении фонда оплаты труда. 

Краткие показатели развития ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»: 
Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Производство 
мяса птицы в 
живом весе, тонн 

65 000 65 400 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 

Выручка, тыс. 
руб. 

5916709 6443193 6770228 6770228 6770228 6770228 6770228 6770228 

Налоги с боры 
всех уровней, 
млн. руб. 

500 520 530 530 530 530 550 550 

Количество 
работающих, 
чел. 

2453 2520 2520 2570 2570 2570 2570 2570 

Начисление на 
фонд оплаты 
труда, тыс. руб. 

312783 364117 366223 373489 373489 373489 373489 373489 

С 2019 года ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» планирует начать работы по 
газификации предприятия с увеличением штата сотрудников на 50 человек. В проекте 
газификации предприятия предусмотрена возможность дополнительной поставки 7 миллионов 
м3 газа в год в п. Рефтинский.  

 
ООО «ПСО «Теплит»8 

Рефтинский завод газозолобетонных изделий был организован в 1989 г. как 
непрофильное подразделение Рефтинской ГРЭС с целью переработки золы-унос. Он 
специализируется на выпуске мелких стеновых блоков из автоклавного газобетона широкой 
номенклатуры, используя современные методы производства.  

Ежегодно два завода объединения (пгт. Рефтинский и г. Бнрезовский) перерабатывают 
порядка 180 тыс. тонн золы-уноса, и производят на ее основе 520 тыс. кубометров 
газобетонных блоков (ТВИНБЛОКОВ) и сухих строительных смесей. Данные строительные 
материалы широко используется в строительстве, как многоэтажных, так и малоэтажных домов 
эконом - класса. 

Использование промышленных отходов (золы-уноса), которые по своему составу близки 
к природному сырью, позволяет существенно снизить финансовые вложения в изготовление 
строительных материалов по сравнению с их производством из природного сырья, обеспечить 
рынок строительных материалов качественным, экологичным и долговечным продуктом, 
построить доступное качественное жильё.  

Кроме того, использование золы-уноса в строительстве позволяет избавить территории, 
которые находятся вблизи с угольными ГРЭС, от экологически опасных золоотвалов, что 
существенно снижает уровень вредного воздействия техногенных образований на окружающую 
среду.  

Всего же за период своего существования, заводом произведено более 1 млн. куб.м 
изделий.  

Предприятие специализируется на выпуске мелких стеновых блоков 2 категории 
(газозолоблоков) размером 620×190×300 мм, отвечающих требованиям ГОСТ 21520-89 «Блоки 
из ячеистых бетонов стеновые мелкие». Продукция находит широкое распространение на 
строительных объектах Свердловской и Тюменской области.  

Высокие темпы строительства диктуют новые требования к используемым 
строительным материалам. И вот уже традиционный газозолоблок начинает уступать своим 
аналогам и не всегда удовлетворяет возросшим требованиям строителей. Прежде всего, это 
                                                             
8http://teplit.ru/ 
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касается теплотехнических свойств, геометрических размеров и вопросов, связанных с 
проведением кладочных работ. Данная ситуация послужила поводом для проведения 
реконструкции производственных активов Рефтинского завода. 

В 2008 году одна из производственных линий демонтирована и на её месте установлена 
линия «Wehrhahn» Smart производительностью 750 куб.м/сут. Это позволило в условиях 
Рефтинского завода производить блоки I категории (т.е. твинблоки™), отвечающим 
современным требованиям строительства. В феврале 2009 г. прошел торжественный запуск 
новой линии и завод приступил к производству твинблоков.  

Достижения ООО «ПСО «Теплит»: 
В 2009 году вручен Диплом в знак признательности за длительное и успешное 

сотрудничество с ОАО «Тюменская ярмарка», Почетный диплом  за освоение производства 
укрупненных твинблоков; 

В 2010 году вручена Золотая медаль с выставки «Форум индивидуального и 
малоэтажного домостроения»; 

В 2012 году: Золотая медаль с 14-й специализированной выставки «Коттедж. 
Ландшафтный дизайн», Диплом заместителя Главы Администрации города Екатеринбурга по 
вопросам капитального строительства и землепользования В.П. Крицкого «за реализацию 
проекта выставочного поселка «Светлореченский», Диплом имени В.Н. Татищева и Г.В. де 
Геннина в области архитектуры, строительства и реставрационных работ, за реализацию 
проекта «Выставочный посёлок малоэтажного домостроения Светлореченский», 
Благодарственное письмо Президента Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей  Пумпянского Д.А. «за высокие показатели в производственной 
деятельности и большой личный вклад в развитие строительного комплекса города 
Екатеринбурга и Свердловской области», Диплом Правительства Свердловской области в 
номинации «Лидер модернизации» Ежегодного областного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение», Благодарственное письмо Президента Уральской Торгово-
промышленной палаты Беседина А.А.  «за большой вклад в развитие экономики Свердловской 
области и активное взаимодействие с Уральской ТПП»,  

В 2016 году вручен Диплом «100 Лучших организаций России. Экология и 
экологический менеджмент», Диплом лауреата конкурса «100 Лучших организаций России. 
Экология и экологический менеджмент. Номинация «Технология года», Диплом «Лучший 
страхователь года по обязательному пенсионному страхованию», Диплом «Лидер 
строительного комплекса 2016». 

С 2010 по  2015 годы ООО «ПСО «Теплит» на территории городского округа 
Рефтинский построено и введено в эксплуатацию 5 жилых многоквартирных домов. 

 Благодаря градообразующим предприятиям, проводимой ими политике социальной 
ответственности, на территории городского округа Рефтинский особое место занимает 
социальное партнёрство.  

В 2011 году на выставке международного масштаба ИННОПРОМ ПАО «Энел Россия» и 
правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее участие компании в социальных проектах региона, направленных на 
повышение качества жизни уральцев, охрану окружающей среды. 

В 2014 году, также на ИННОПРОМе, между ПАО «Энел Россия» и администрацией 
городского округа Рефтинский было подписано аналогичное соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее взаимодействие сторон по следующим областям: 

- совместная деятельность в области долгосрочного и устойчивого развития экономики 
региона, в т.ч. энергетики; 

- совместная деятельность по улучшению охраны окружающей среды, экономному 
использованию водных ресурсов и развитию биоразнообразия;  

- совместная деятельность по улучшению охраны труда и здоровья, развитию 
человеческого потенциала; 
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- совместная деятельность по повышению энергоэффективности и вторичному 
использованию золошлаковых отложений; 

- совместные образовательные инициативы и стажировки для молодых специалистов; 
- совместная деятельность по предоставлению равных прав и возможностей, уважению 

прав человека, прозрачности, ответственности управления и ведения дел. 
- совместная деятельность по  развитию на территории культуры, здравоохранения, 

образования, физической культуры и спорта. 
На протяжении долгих лет тесного, плодотворного сотрудничества бизнеса и власти, 

реализованы следующие совместные проекты: 
- построены спортивные пришкольные площадки у двух школ (№ 6, № 15) 
- отремонтирована спортивная площадка у школы № 17 
- отремонтированы спортзалы в двух школах  (№ 6, 17); 
- отремонтирована главная дорога от посёлка до Рефтинской ГРЭС; 
- отремонтировано здание библиотеки; 
- закуплено оборудование для ЦКиИ, больницы, школ, детских садов, в учреждения 

дополнительного образования детей, учреждения культуры; 
- закуплена льдозаливочная машина для хоккейного корта; 
- приобретена машина для подстрижки травы на футбольном поле. 
Таким образом, ни одно муниципальное учреждение городского округа Рефтинский не 

осталось без поддержки наших градообразующих предприятий. 
 

3.3. Инвестиционная политика.  
3.3.1. Основные направления инвестиционной политики городского округа Рефтинский 

Инвестиционная политика является составной частью экономической политики и играет 
огромную роль в функционировании и развитии всего городского округа. Деятельность органов 
местного самоуправления по привлечению и наиболее эффективному использованию средств, 
вкладываемых на территории городского округа, составляет суть муниципальной 
инвестиционной политики. 

Активность инвестиционной деятельности в городском округе зависит от его 
инвестиционного климата, поэтому важным элементом развития любой территории является 
обеспечение его инвестиционной привлекательности. 

Важной составляющей инвестиционной привлекательности является инвестиционный 
потенциал городского округа. 

От уровня состояния инвестиционной привлекательности и инвестиционного потенциала 
городского округа Рефтинский напрямую зависит состояние социальной инфраструктуры, 
занятость населения, пополнение местного бюджета. 

Таким образом, основной целью инвестиционной политики городского округа 
Рефтинский является обеспечение благоприятного инвестиционного климата городского округа 
Рефтинский, содействие привлечению инвестиций. 

Главными задачами до 2030 года являются: 
1. Смещение структуры инвестиций в сторону высокотехнологичного сектора, 

обеспечение высокой нормы инвестиций в новые развивающиеся и ключевые сектора 
экономики: высокотехнологичный сектор производство строительных материалов; 

2. Проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки в Рефтинском 
водохранилище с целью развития рыболовного отдыха при одновременном сохранении 
экосистемы водоёма; 

3. Инвестирование в объекты жилищно-коммунального хозяйства городского округа с 
целью внедрения новых энергосберегающих технологий и модернизации инженерной 
инфраструктуры города; 

4. Инвестирование, направленное на благоустройство городского округа; 
5. Обеспечение инвестиций в человеческий капитал: развитие системы здравоохранения, 

образования, культуры и спорта, привлечение частного бизнеса в эти сектора; 
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6. Обеспечение информационной открытости (цель: предоставлять информацию о 
возможностях и условиях инвестиционной деятельности на территории городского округа, 
создание благоприятного инвестиционного имиджа городского округа); 

7. Работа с инвесторами (цель: прямые контакты с инвесторами, отечественными и 
зарубежными, обеспечение режима максимального благоприятствования для внешних 
инвесторов); 

8. Работа с существующими и новыми предприятиями городского округа: 
- осуществлять методологическое содействие в разработке инвестиционных проектов, 

ТЭО и бизнес-планов; 
- содействовать разработке и представлению инвестиционных проектов и бизнес-

планов в областную администрацию для получения государственных гарантий и льготных 
инвестиционных кредитов; 

- предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 
- предоставление льгот по налогам, подлежащим зачислению в бюджет городского 

округа (земельный налог, налог на имущество физических лиц); 
9. Развитие инвестиционного климата. 

 
3.3.2 Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории городского округа 

Рефтинский. 
Системная работа по развитию конкуренции в Свердловской области осуществляется в 

рамках Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р (далее – 
Стандарт развития конкуренции). В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
от 10 сентября 2012 года № 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей 
федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по 
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности" результаты 
деятельности по содействию развитию конкуренции на основе Стандарта стали одним из 
показателей эффективности деятельности региональных властей и вошли в перечень 
индивидуальных показателей эффективности высших должностных лиц. Постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2017 года № 889 разработан План мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа 
Рефтинский и отчёт о его реализации. 

 
3.3.3 Сопровождение реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных проектов 

на территории городского округа Рефтинский 
Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского 

округа Рефтинский, осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 30.11.2015 года № 864 «Об утверждении регламента по сопровождению 
инвестиционных проектов на территории городского округа Рефтинский», по принципу 
«одного окна» в рамках «проектного офиса». 

 
3.3.4 Развитие проектного управления при осуществлении инвестиционной деятельности 

В целях реализации данного мероприятия на территории городского округа 
Рефтинский планируется создание проектного комитета и проектного офиса для своевременной 
актуализации базы инвестиционных проектов по проектному управлению, адаптированной с 
системой управления финансами, содержащей сведения о бюджетных капитальных вложениях 
в городском округе Рефтинский.  

 
3.3.5 Организация предоставления мер государственной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 
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Предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности осуществляется в соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 
748-ПП «О предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности», постановлением Правительства Свердловской области от 
13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных положений Закона Свердловской области от 
30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.10.2015 № 885-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений об изменении сроков 
уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль 
организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, и по налогу на имущество организаций». 
3.3.6 Реализация инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, прежде всего в области сортировки и переработки отходов, которые имеют 
региональное и (или) межмуниципальное значение и предусматривающих привлечение частных 

инвестиций на условиях государственно-частного партнерства 
Запланировано проведение работы по определению существенных условий реализации 

инвестиционных проектов в форме концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

4.Внутренняя среда 
4.1.  Характеристика территории городского округа 

Посёлок Рефтинский является центром городского округа Рефтинский. На территории 
городского округа Рефтинский других населённых пунктов нет.  

Посёлок Рефтинский расположен на юго-западном берегу Рефтинского водохранилища. 
К северо-востоку от посёлка на примыкающей территории находятся крупные золоотвалы 
Рефтинской ГРЭС.  

Памятники природы на территории посёлка, так и в его окрестностях в радиусе 10-15 км 
отсутствуют. 

В настоящее время посёлок представляет собой довольно компактное образование.  
Селитебная зона примыкает с юго-востока к железной дороге Баженово - Рефт и с 

востока к транзитной автодороге Асбест – Рефтинская ГРЭС. Планировочная структура посёлка 
определяется прямоугольной сеткой кварталов. Жилая застройка центральных кварталов – 2, 3, 
4, 5, 9 этажей. Застройка окраинных кварталов в основном одноэтажная, усадебного типа. 
Массив оставленного на территории застройки естественного соснового леса, большое 
количество искусственных насаждений, чистый воздух, близость к водоёму придает посёлку 
вид зеленого курорта. 

Улично-дорожная сеть имеет частую прямоугольную сетку улиц. Главные улицы 
поселка: Гагарина, Молодежная, Лесная, Юбилейная.  

Коммунально-складская зона сформировалась вдоль полосы отвода железной дороги.  
Производственные территории: основная промышленная зона посёлка расположена к 

северу от посёлка, представлена следующими предприятиями: Рефтинской ГРЭС, 
птицефабрикой, Рефтинским заводом газозолобетонных изделий «Теплит». 

Территория сельскохозяйственного использования представлена территориями 
коллективных садов, расположенных преимущественно в северо-западной части посёлка, и 
ограничена железной дорогой. 

Территории рекреационного назначения включают в себя базу отдыха «Журавушка», 
лодочную базу «Волна», базу отдыха «Маяк», детский лагерь «Искорка», а также элементы 
естественного ландшафта: водоёмы, городские леса. 

4.2.Ресурсы городского округа Рефтинский 
4.2.1. Климат 
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Климатические условия городского округа в целом относительно благоприятны для 
жизни человека и его хозяйственной деятельности, а также для организации отдыха. 

По строительно-климатическому районированию территория Свердловской области 
отнесена к подрайону 1-В (СНиП 2.01.01-99), характеризующемуся умеренным дефицитом 
ультрафиолетовой радиации. 

Зимний период отличается устойчивыми отрицательными температурами с 
незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами 
холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период 
продолжается 6,5 месяцев. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием западного румба, наиболее 
подверженной загрязнению воздушного бассейна является восточная сторона по направлению 
от источников загрязнения. Наиболее часто западные ветры повторяются в осенний и зимний 
периоды. Безветренная погода составляет примерно 3% времени года. Скорости ветра, в 
основном, невелики. Сильные ветры (со скоростями более 15 м/с) бывают редко, их 
вероятность не превышает 2%. 

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном 
слое, Свердловская область относится к 4 зоне высокого потенциала загрязнения воздуха.  

Зона является весьма неблагоприятной для рассеивания промышленных выбросов и 
самоочищения атмосферы.  

При размещении промышленных предприятий, животноводческих комплексов и других 
производств, загрязняющих атмосферу, следует учитывать, что они должны располагаться к 
востоку от жилых и рекреационных зон. 

Городской округ считается благоприятным для сельскохозяйственного производства – 
земледелия, овощеводства и животноводства. 

4.2.2. Гидрография 
Рефтинское водохранилище создано в 1969 году для Рефтинской ГРЭС на 32-м км от 

устья реки Рефт. Площадь зеркала водохранилища при составляет 25,3 км², средняя глубина 5,3 
м.   

Река Рефт берёт начало в болоте Большое Рефтинское среди торфоразработок в 6 км к 
юго-востоку от ж/д станции Адуй. Рефт впадает в реку Пышма слева на 461-ом км от устья, у 
деревни Глядены. Длина реки Рефт – 103 км. Площадь водосбора -1380 км². 

В соответствии с Водным Кодексом РФ определены размеры водоохранной зоны, 
прибрежной защитной полосы, а также береговой полосы водного объекта, расположенного на 
территории городского округа Рефтинский. Информация о размерах зон представлена в таблице 
19. 

Таблица 19 

№ Наименование водного 
объекта 

Описание водного 
объекта 

Размер водоохранной зоны (ВЗ), 
прибрежной защитной полосы (ПЗП) и 

береговой полосы (БП) 

Статья Водного 
Кодекса РФ 

1 2 3 4 5 
1 Рефтинское 

водохранилище 
Общая 

протяженность более  
50 км 

ВЗ на участке реки  
более 50 км – 200 м 

ПЗП – устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта, 

ВЗ=ПЗП – 200 м 
БП каналов, а также рек и ручьёв, 

протяжённость которых от истока до 
устья более чем 50 км – 20 м 

п. 4, 5, 11 ст. 65,  
п. 6 ст.6 Водного 

кодекса РФ  
от 03.06.06 г.  

№ 74-ФЗ 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды. 
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В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных 
зон запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными пунктом 15 статьи 
65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещается: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
В соответствии со статьёй 27 пунктом 8 Земельного кодекса РФ запрещается 

приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии 
с Водным Кодексом РФ, а также земельных участков, на которых находятся пруды, 
обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования. 

4.2.3. Полезные ископаемые 
На территории городского округа находятся следующие месторождения полезных 

ископаемых: 
1. Подземные воды: 
- в западной части испрашиваемого участка разведано месторождение пресных 

подземных вод «Теплый ключ»; 
- в окрестностях посёлка Рефтинский выделен Правобережный перспективный участок, 

предназначенный для обеспечения питьевой водой населения. 
2. Месторождения твёрдых полезных ископаемых отсутствуют. 
3. Месторождения углеводородного сырья отсутствуют. 

4.2.4. Земля 
Граница городского округа Рефтинский утверждена Законом Свердловской области от 

20.07.2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». Граница посёлка Рефтинский установлена постановлением 
главы администрации города Асбеста от 27.03.1995 года №118 «Об установлении поселковой 
черты посёлка Рефтинский». 

Общий земельный фонд городского округа Рефтинский по состоянию на 01.01.2017 года 
составил 2890,9 га, в том числе: 

- общая площадь земель населённых пунктов, всего - 922,6 га, в том числе: 
- площадь застроенных земель –178 га; 
- площадь незастроенных земель – 744,6 га. 
Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий: 
1) общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, всего – 282,58 га, в том 

числе: 
� площадь земель, занятых сельхозугодиями - 0 га; 
� площадь земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для размещения 

новых сельскохозяйственных производств - 0 га; 
2) общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, всего 923,02  га, в том числе: 
� площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта – 347,7 

га; 
� площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики, 

транспорта - 0 га; 
3) общая площадь лесных земель, всего 531,5 га, в том числе: 
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� площадь земель лесного фонда – 317,9 га; 
� площадь земель, не входящих в лесной фонд – 213,6 га. 
4) общая площадь  земель водного фонда, всего 213,9 га в том числе: 
� площадь водоемов – 0,253 га; 
Наименование основных водоёмов, расположенных на территории муниципального 

образования– Рефтинское водохранилище. 
5) общая площадь земель особо охраняемых территорий, всего- 17,3 га.  

4.2.5.Зона сельскохозяйственного использования 
На территории округа располагается сельскохозяйственное предприятие ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская». Зону сельскохозяйственного использования составляют пашни 
(земли сельскохозяйственного назначения), а также коллективные сады, расположенные по 
периметру населённого пункта. 

4.2.6.Рекреационная зона 
Рекреационная зона включает в себя залесённые территории, водные объекты, 

имеющиеся на территории округа (водохранилище Рефтинское, реки Малый Рефт, Большой 
Рефт, Рефт), а также территории лечебно-оздоровительных объектов.  

Наличие смешанных лесов и водоёмов обуславливает широкое развитие 
неорганизованного отдыха. 

На территории городского округа расположены лечебно-оздоровительные объекты: базы 
отдыха «Маяк», «Журавушка», «Нептун», детский лагерь «Искорка». 

В состав рекреационной зоны входят существующие территории, занятые лесами, 
озеленение общего пользования населённого пункта (локальные скверы и аллеи).  

В настоящее время на территории посёлка Рефтинский нет организованных 
рекреационных зон. 

С западной, северной и южной сторон к территории городского округа примыкают 
защитные леса.  

Генеральным планом городского округа Рефтинский предусматривается 
необходимость проведения комплекса гидротехнических мероприятий по благоустройству 
городских водоёмов, водотоков, населённых пунктов.  

В границах городского округа Рефтинский расположено Рефтинское водохранилище.  
В соответствии с проектными предложениями по развитию рекреационных зон 

намечаются следующие основные мероприятия по его благоустройству:  
- организация набережной с берегоукреплением; 
- организацию зон рекреации, включая террасирование склонов, устройство 

пешеходных дорожек, озеленение. 
Благоустройство береговой полосы Рефтинского водохранилища предполагается общей 

протяженностью 2,4 км. Проектом предлагается устройство двух участков набережной 
протяженностью 100 и 250 м., кроме того, лагоустройство пляжа общей площадью 3,6 га. 

4.2.7. Телекоммуникационная и финансовая инфраструктура 
Связь и телекоммуникации: 
� количество организаций, предоставляющих услуги мобильной связи – 6 (Мотив, 

Билайн, МТС, Мегафон, U-tel, TELE-2); 
� количество организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет – 3 (ПАО 

«Ростелеком», Convex, TELE-2, также в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский создан Центр общественного доступа к 
сети Интернет. 

Финансовые организации (включая филиалы): 
� количество банков – 2 
� наименование банков - Сбербанк России, Росгосстрах Банк. 
 Страховые компании: 
- количество страховых компаний -2 
- наименование страховых компаний - Росгосстрах-урал, Энергогарант. 
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4.3. Развитие информационного общества 
Целью формирования и развития информационного общества на территории городского 

округа Рефтинский является повышение качества жизни граждан, обеспечение 
конкурентоспособности Свердловской области на международном уровне, развитие 
экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 
совершенствование системы муниципального управления на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

К числу важнейших задач развития информационного общества относится: 
� обеспечение работы в единой информационно-коммуникационной инфраструктуре 

Свердловской области, объединяющей территориальные подразделения федеральных органов 
государственной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, а также государственные и муниципальные учреждения 
Свердловской области; 

- повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан 
доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 
услуг и муниципальных услуг; 

- развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде; 

- развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 
муниципального образования; 

- обеспечение конкурентоспособности и развития отечественных информационных и 
телекоммуникационных услуг связи для жителей муниципального образования; 

- поддержание безопасности функционирования муниципальной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, информационных  
и телекоммуникационных систем; 

- обеспечение доступности жителей отдалённых населенных районов 
высокоскоростным «Интернетом» и связью; 

- визуализация информационного пространства муниципального образования, 
повышение доступности для граждан информации о деятельности органов местного 
самоуправления; 

- повышение уровня информатизации органов местного самоуправления 
муниципального образования. 

Данное направление на территории городского округа Рефтинский реализуется в рамках 
муниципальной программы. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий, на территории городского 
округа Рефтинский осуществляется с привлечением сил и средств организаций, оказывающих 
услуги связи, в том числе с использованием передачи данных посредством оптико-волоконных 
материалов - ПАО «Ростелеком», ООО «Рефт-Телеком».  

Со второго полугодия 2014 года свои инвестиционные проекты в сфере предоставления 
телекоммуникационных услуг в городском округе Рефтинский начали реализовывать новые 
поставщики – ООО «РТС Урал», ООО «Конвекс-Рефтинский», что в свою очередь 
обеспечивает на территории городского округа Рефтинский конкуренцию на рынке 
телекоммуникационных услуг и способствует развитию ИКТ. 

Центр общественного доступа к сети Интернет 
С 13 января 2014 года в центральной библиотеке МБУК «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский функционирует Центр общественного доступа к сети Интернет 
(ЦОД), где любой гражданин получает бесплатный доступ к федеральным, региональным, 
муниципальным порталам, к информационным ресурсам, пользуется услугами электронной 
почты, работает с документами в электронном виде, а также получает бесплатные консультации 
по компьютерной грамотности. 
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Деятельность ЦОДа позволяет приобщить как можно большее количество жителей 
городского округа Рефтинский к информационным технологиям, облегчить взаимодействие с 
государственными структурами, предоставить возможность людям, особенно пенсионерам и 
социально незащищённым гражданам, общаться посредством сети Интернет. 

О деятельности ЦОДа можно узнать из информации, постоянно размещаемой на сайте 
учреждения, буклетов, создаваемых специалистами библиотеки. 

Одно из приоритетных направлений работы ЦОДа – консультирование пользователей – 
пожилых граждан, оказание помощи в вопросах компьютерной грамотности. Консультации 
проводятся как в группе, так и индивидуально в зависимости от уровня и умений 
консультируемых. В результате граждане получают необходимый уровень знаний и навыков 
для работы на компьютере и в сети Интернет, возможность использовать базовые офисные 
приложения (работать в операционной системе Windows, создавать и редактировать тексты в 
MicrosoftWord), сохранять данные на различных носителях, проводить поиск информации. 

Одна из обязательных консультаций программы «Основы компьютерной грамотности и 
использования сети интернет» посвящена знакомству с сайтом «Портал государственных 
услуг», на которой пользователи получают информацию о том, какими услугами можно 
пользоваться на сайте, как зарегистрироваться, как получить информацию о государственной 
услуге, в том числе: место получения, стоимость, сроки оказания услуги и образцы документов. 
На практике, с помощью портала государственных услуг можно оплатить услуги ЖКХ, внести 
показания приборов учёта воды и электроэнергии, записаться на приём к врачу, получить 
информацию Пенсионного фонда Российской Федерации, налоговых органов. Поиск 
информации на этих порталах может перейти на уровень интерактивного общения, так как 
здесь работают виртуальные приёмные органов государственной власти, поддерживается 
режим поиска «вопрос-ответ». Популярны среди людей пожилого возраста сайты социальных 
сетей. 

За четыре года деятельности ЦОДа консультирование по программе «Основы 
компьютерной грамотности и использования сети интернет» получили около 400 человек, 
посетили ЦОД 5164 раза. 

Популярность ЦОДа растёт, он необходим, востребован в ежедневном режиме и 
оправдывает своё предназначение. Повышенным спросом он пользуется у людей, как пожилого 
возраста, так и молодёжи. 

Сотрудник ЦОДа, работая с посетителями, старается выполнить поставленные перед 
ним задачи: юридическое просвещение и воспитание правовой культуры населения; повышение 
интереса молодого поколения к сфере политики и права; воспитание активной гражданской 
позиции жителей. Но есть необходимость наладить взаимодействие с органами власти, 
коммерческими структурами, разработать совместные мероприятия, такие как, круглые столы, 
правовые часы с участием специалистов и представителей вышеназванных органов.  
Необходимо также постоянно развивать и улучшать техническое оснащение Центра: 
модернизировать рабочие места пользователей и специалиста. 

 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» 
В 2013 году на территории городского округа Рефтинский был создан филиал 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).  

13 мая 2013 года было заключено первое Соглашение о взаимодействии между 
государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией городского 
округа Рефтинский № 14-МО, которое положило начало планомерному процессу передачи 
муниципальных услуг в МФЦ для предоставления их по принципу «одного окна».  

Всего администрацией оказывается 72 услуги, согласно Реестру муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Рефтинский, 
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утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский от 18 апреля 2017 года № 
250 (в редакции от 28 декабря 2017 года). Согласно Соглашению от 27 апреля 2017 года № 4-
МО/Н/2017,  67 муниципальных услуги предоставляются на базе МФЦ.  

Четыре муниципальные услуги не переданы в МФЦ в связи с тем, что они не имеют 
заявительного характера. По двум муниципальным услугам процедуры уже предусмотрены в 
одной Муниципальной услуге, которая передана в МФЦ. 

Уже определено, что это будут три следующие услуги в области культуры:  
1) предоставление информации о культурно - досуговых условиях на территории 

городского округа Рефтинский;  
2) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;  
3) предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах.  

Таким образом, 67 услуг из 72 уже переданы в МФЦ.  
МФЦ осуществляет функции по взаимодействию с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг, информированию граждан и организаций, приёму и 
выдаче документов, обработке персональных данных, связанных с предоставлением указанных 
услуг.  
Также администрацией городского округа Рефтинский ведётся активная популяризация 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Статистические данные о количестве активированных учетных записей на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) предоставляет Департамент 
информатизации и связи Свердловской области. На 01 октября 2018 года зарегистрировано и 
активировано на ЕПГУ 1332 учётных записей, что составляет 7,6% от общей численности 
населения и 14% от численности экономически активного населения. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в целях 
обеспечения мониторинга достижения городским округом Рефтинский показателя «доля 
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов», распоряжением главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.14 № 702-р «О мониторинге предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский» установлена форма, 
позволяющая отслеживать динамику обращений за получением услуг в электронном виде по 
отношению к количеству обращений в традиционном виде, а также содержит следующие меры 
по выполнению Указа президента:  

1) Производить регистрацию на портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/ 
обратившихся за информацией о предоставлении муниципальных услуг, с последующим 
разъяснением о необходимости завершения процедуры подтверждением паспортных данных в 
пункте, организованном в администрации.  

2) Предлагать обратившимся за получением услуги или с намерениями получить 
муниципальную услугу в дальнейшем, получить её в электронном виде, при необходимости 
обеспечить помощь гражданину в оформлении заявки на получение услуги в электронном виде.  

Ежегодно распоряжением главы городского округа Рефтинский утверждается План 
работы по популяризации получения электронных услуг на территории городского округа 
Рефтинский.  

Департаментом информатизации и связи Свердловской области предлагается 
осуществлять расчёт данного показателя как отношение заявителей за получением услуг в 
электронной форме (в том числе с использованием ЕПГУ, с использованием иных 
ведомственных порталов, с использованием средств электронной почты) к общему количеству 
заявителей, без учёта услуг МФЦ. Данный показатель за 2017 год составил 64,3%. 
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность администрации 
городского округа Рефтинский 

В настоящее время созданы необходимые технологические и организационные условия 
для совершенствования работы администрации городского округа Рефтинский (далее – 
администрации), муниципальных предприятий и учреждений на основе широкомасштабного 
использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Созданы локальные компьютерные сети. Ведутся работы по созданию единой 
компьютерной сети органов местного самоуправления с обеспечением доступа в сеть Интернет, 
используется программное обеспечение по учёту и контролю исполнения корреспонденции, 
нормативных правовых актов, обращений граждан. 

Создан официальный сайт городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/, на 
котором: своевременно размещается информация о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Рефтинский; о важнейших событиях и проводимых 
мероприятиях; функционирует Интернет-приёмная, посредством которой граждане могут 
высказать своё мнение относительно проблем городского округа Рефтинский или обратиться с 
вопросом получить квалифицированный ответ; ознакомиться с другими часто задаваемыми 
вопросами и ответами на них. 

Информация о предоставлении услуг размещается уполномоченными лицами 
Администрации в сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский: (URL: http://goreftinsky.ru) и на официальном портале государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области: (URL: http://66.gosuslugi.ru). Также размещены 
доступные для копирования и последующего заполнения образцы заявлений и иных 
документов, необходимых заявителю для получения муниципальных услуг.  

В зданиях, где размещаются органы местного самоуправления и муниципальные 
учреждения, установлены информационные стенды, содержащие информацию о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский, о возможности получения 
услуг через МФЦ и в электронной форме на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.  

Вместе с тем, возникает ряд технических проблем, связанных с размещением 
необходимой информации в Региональном реестре, на Региональном портале, а также на 
Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг (функций). Меры по 
решению указанных проблем принимаются на уровне оператора Регионального портала и 
Регионального реестра, а также органов государственной власти Свердловской области, 
курирующих работу в данной сфере. 

В отдельных структурных подразделениях городского округа Рефтинский реализуются 
проекты по созданию муниципальных информационных систем, обеспечивающих сбор, 
обработку и хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения 
возложенных функций (оказание государственных и муниципальных услуг населению).  

Вместе с тем, остаются нерешённые проблемы – сохраняющееся неравенство органов и 
структурных подразделений администрации в техническом обеспечении, разнородность 
информационных систем и разрозненность информационных ресурсов, отсутствие механизмов 
обеспечения взаимодействия, недостаточная квалификация пользователей и специалистов в 
сфере информационных технологий. В администрации доля устаревшей компьютерной техники 
составляет порядка 20%. 

В настоящее время в администрации городского округа Рефтинский отсутствует 
координация действий и комплексный подход к развитию информационно-коммуникационных 
технологий. Каждое структурное подразделение администрации городского округа Рефтинский 
самостоятельно определяет направления и задачи информатизации. Самостоятельно решаются 
вопросы обеспечения информационными ресурсами, аппаратным и программным 
обеспечением, формирования информационных баз данных. 

Современная тенденция значительного роста объёмов информации, необходимой для 
принятия управленческих решений, приводит к значительному увеличению трудозатрат на 
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получение, обработку и хранение документов. В таких условиях традиционные методы работы 
с документами становятся малоэффективными. При использовании бумажного 
документооборота происходит многократное распечатывание, копирование документа, 
доставка в различные структурные подразделения, проведение специальных совещаний, 
согласований, что требует значительных временных затрат.  

Факторы Сильные стороны(S) Слабые стороны (W)  
Экономико-географическое положение  
- расположение  Выгодное географическое 

положение, на пересечении 
железной дороги Рефтинский - 
Егоршино - Богданович - 
Екатеринбург и железной дороги 
Асбест-Екатеринбург, близость 
ёмких рынков сбыта, близость к 
региональному центру 

Тупиковое расположение. 
Территория носит не транзитный 
характер 

- площадь территории  Есть промышленные площадки На достаточно компактной 
территории много земель 
Гослесфонда, земель, находящихся в 
границах соседних городских 
округов -  Асбестовского и Сухой 
Лог, что затрудняет использование 
земель под инвестплощадки 

- транспортная доступность  Железная дорога, Федеральная 
трасса Р-351 Екатеринбург-Тюмень 

Удалённость от Федеральной 
трассы, нет прямого 
автотранспортного сообщения с 
соседними населёнными пунктами 
(г. Сухой Лог, Богданович), нет 
выхода на Режевское направление 
(Берёзовский, Алапаевск, 
Артёмовский).  

Природные ресурсы и экология  
- земельные ресурсы  -  Свободных участков мало 
- водные ресурсы  Есть водохранилище, реки Проблема ухудшения качества 

исходной воды, нет полномочий 
проводить мероприятия, т.к. водоём 
находится в собственности РФ, а 
земли - в границах Асбестовского 
городского округа 

- минерально-сырьевые ресурсы  -  Промышленных запасов нет  
- рекреационные ресурсы  Леса, водохранилище, садоводства. 

Есть потенциал для развития 
туризма 

Политика в сфере развития туризма 
не выработана, необходимо 
разработать стратегические 
документы по развитию данного 
направления 
 
 
 

Население, уровень жизни 
- демографическая ситуация  Положительная динамика 

миграционного прироста 
Естественная убыль населения  

- трудоспособное население  Численность занятых в экономике 
растёт 
 

В ближайшие годы существенно 
снизится численность населения в 
трудоспособном возрасте, так же 
учитывая миграцию молодого 
населения в близлежащие города, 
можно прогнозировать 
напряжённую ситуацию с 
обеспечением кадрами в условиях 
растущей экономики 
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- занятость населения  Низкий уровень безработицы, 
отмечается миграционный прирост 
 
 
 
 

-  

- уровень доходов  Высокий уровень среднемесячной 
заработной платы одного работника 
в экономике и в бюджетной сфере  
 

- 

Промышленность  
- энергетика  На территории имеется крупнейшее 

градообразующее предприятие 
филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО 
«Энел Россия»  

Негативное влияние на экологию 

- обрабатывающие производства  Крупные градообразующие 
предприятия ООО ПСО «Теплит», 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 
 
 

Строительство  
- объём работ  Осуществляется строительство 

многоквартирных домов, ИЖС. 
Реализуются крупные 
инвестпроекты на градообразующих 
предприятиях 
 
 
 
 

- 

Коммунальное хозяйство и инфраструктура  
-общее состояние Наличие на территории действующих 

программ комплексного развития 
(ЖКХ) 

В целом износ коммунальных сетей 
составляет порядка 89%, 
отсутствие коммуникаций в районе 
ИЖС 

- обеспеченность жильём  Расчётная средняя жилищная 
обеспеченность по городскому 
округу - 23 кв. метра/человека. 
Ветхого и аварийного жилья нет 

Износ жилищного фонда 
составляет почти 30% 

- теплоснабжение  Обеспечено централизованным 
теплоснабжением 99,1% населения 

Износ сетей 

-водоснабжение  
и водоотведение  

Обеспеченность населения 
централизованным водоснабжением 
составляет: 100% в капитальной 
жилой застройке и 72% в 
индивидуальной жилой застройке. 
Обеспеченность населения 
централизованной системой 
канализации составляет: 100% - в 
капитальной застройке и 30,5 % - в 
индивидуальной застройке 
 

Износ сетей 

- газоснабжение  На территории городского округа на 
ближайшую перспективу и до 2020 
года планируется строительство 
газопровода в секторе 
индивидуальной застройки, перевод 
нескольких котельных на газ, 
предлагается дальнейшее развитие 
системы газоснабжения посёлка. 
 

Износ сетей  

- электроснабжение  Наличие мощностей и удобное 
расположение сетей к 

Эксплуатируются ветхие 
электрические сети и подстанции, 
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инвестиционным площадкам – 
возможность быстрого подключения 
объектов к сетям 
 

нуждаются в реконструкции и 
модернизации 

Транспорт  
- обеспеченность транспортом  
общего пользования  

Имеются рейсовые автобусы, и 
электропоезда (до Екатеринбурга, 
Асбеста, Артёмовского), такси 

Отсутствие системы 
внутригородского транспорта 

- состояние дорожной сети  Удовлетворительное Требуется ремонт.  
Необходима реконструкция и 
строительство дорог.  

Социальная сфера  
Образование 
- обеспеченность услугами Высокая результативность оказания 

образовательных услуг  
Нет обеспеченности населения 
услугами среднего 
профессионального и высшего 
образования – выпускники уезжают 
учиться, преимущественно, в 
Екатеринбург, а после окончания 
учебного заведения остаются там 

- обеспеченность объектами  Достаточная обеспеченность 
школами и учреждениями 
дополнительного образования.  
Обучение школьников в одну смену  

- 

- состояние объектов  Отсутствие аварийных объектов  - 
Здравоохранение  
- обеспеченность услугами  Возможность создания 

благоприятных условий для 
привлечения на территорию 
городского округа Рефтинский 
молодых специалистов – врачей, 
путём оказания материальной 
поддержки в виде субсидий на 
покупку жилья, строительства 
жилья на льготных условиях и т.д.  

Недостаточная обеспеченность 
бесплатной медицинской помощью. 
Необходимость в развитии 
специализированной медицинской 
помощи. За многими услугами 
жители вынуждены обращаться в г. 
Асбест и/или г. Екатеринбург. 
Станция скорой помощи находится в 
соседнем городе Асбест. 

- обеспеченность объектами На территории есть городская 
больница со стационаром и детской 
поликлиникой, профилакторий, 
загородный лагерь «Искорка», базы 
отдыха 
 

 

Cоциальная защита   
- обеспеченность услугами   Высокий процент обеспеченности 

отдельных категорий граждан 
социальными выплатами и мерами 
социальной поддержки по 
исполнению государственных 
полномочий в сфере социальной 
защиты.  

Отсутствие на территории 
отделений органов государственной 
исполнительной власти: 
пенсионного фонда, налоговой 
инспекции, фонда социального 
страхования, фонда обязательного 
медицинского страхования, органов 
социальной защиты населения, 
отдела ЗАГС, роддома 

- обеспеченность объектами Есть Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения. 

Культура  
- обеспеченность услугами Широкий спектр образовательных 

услуг, организации досуга и 
культурно-массовых мероприятий   
 
 
 
 
 

Недостаток бюджетных средств для 
строительства, ремонта и 
материально-технического 
оснащения муниципальных 
учреждений  
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- обеспеченность объектами  Есть библиотека (основное здание и 
филиал), Центр культуры, детская 
школа искусств, кинотеатр  
 

- 

- состояние объектов  Аварийных зданий нет - 
Физкультура и спорт 
- обеспеченность услугами Ежегодно растёт количество 

занимающихся физкультурой и 
спортом, есть 2 муниципальных 
учреждения, оказывающих 
множество услуг: ДЮСШ «Олимп», 
«РЕФТ-АРЕНА». 

- 

- обеспеченность объектами  На территории высокая 
концентрация объектов по данному 
направлению: 49 объектов 
физической культуры и спорта – 
сооружений общеобразовательных 
учреждений и объектов сети общего 
пользования 24 плоскостных 
спортивных сооружений, из них: 3 
футбольных поля, 9 спортивных 
залов, 1 крытый спортивный объект 
с искусственным льдом, 1 
плавательный бассейн и 13 других 
спортивных сооружений. 

- 

- состояние объектов  Аварийных объектов нет - 
Молодёжная политика 
- обеспеченность услугами и 
объектами 

 Есть летний оздоровительный 
лагерь для школьников «Искорка», 
организовано волонтёрское 
движение 

Отсутствие центров по работе с 
молодежью. Неразвитость 
инфраструктуры существенно 
снижает возможности граждан 
проводить досуг в соответствии с 
потребностями, а так же снижает 
привлекательность городского 
округа Рефтинский как места 
основного проживания для молодых 
граждан 
 
 
 

Малый и средний бизнес  
- развитие СМП на территории  Создан муниципальный фонд 

поддержки предпринимательства. С 
момента основания отмечается рост 
количества субъектов 

 

- участие бюджета  В рамках муниципальной 
программы предусмотрено участие 
местного и областного  бюджета на 
поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства 

С 2017 года финансовая поддержка в 
виде грантов исключена, новый 
механизм финансового 
стимулирования СМП не внедрён   

-взаимодействие с крупными 
градообразующими предприятиями 

 Отсутствие на территории 
кооперационных связей между СМП 
и градообразующими 
предприятиями 

Муниципальное управление  
- формирование бюджета  Стабильное исполнение бюджета, 

внедрён программно-целевой метод 
планирования (99%), дефицит 
бюджета присутствует в рамках 
бюджетного законодательства 

Уменьшение доли собственных 
доходов (налоговых и неналоговых 
доходов) и увеличение доли 
межбюджетных трансфертов. Потеря 
самостоятельности муниципалитетов 
над управлением финансами 

-муниципальные услуги В 2012 году открыт филиал МФЦ, Низкая доля граждан, 
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В подразделениях администрации обеспеченность муниципальных служащих 

средствами вычислительной техники составляет 95 %. В некоторых структурных 
подразделениях доля устаревших моделей компьютеров, со сроком службы более 6 лет 
превышает 40%. В целом по администрации, доля устаревшей компьютерной техники 
составляет порядка 25%. 

Необходимо также продолжить работу по обеспечению информационной безопасности и 
защите информационных ресурсов, предотвращению угроз использования ИКТ в качестве 
элементов негативного воздействия на общество, их использования в деструктивных целях. 

Отмечается недостаточный уровень подготовки кадров администрации городского 
округа Рефтинский по использованию современных информационно-коммутационных 
технологий. 

Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ИКТ в 
деятельности администрации, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть 
решены на уровне отдельных её подразделений. Минимизация воздействия указанных проблем 
требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений 
и обеспечения согласованности действий. 

Для создания эффективной системы планирования и управления процессом 
информатизации органов администрации городского округа Рефтинский необходима 
реализация единой системы взглядов и представлений о процессах информатизации, комплекса 
организационно-методических и нормативных документов, обеспечивающих согласованное и 
взаимоувязанное развитие муниципальных информационных систем и элементов 
инфраструктуры. 

5.SWOT-анализ 

на сегодняшний день переданы все 
муниципальные услуги кроме 
невостребованных 

зарегистрированных на портале 
Госуслуг 

-взаимодействие ОМС с населением Эффективное партнёрство власти и 
городского сообщества (работа 
общественной палаты и 
общественного совета по 
проведению независимой оценки 
качества оказания услуг социальной 
сферы городского округа 
Рефтинский) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Низкая активность граждан при 
разработке НПА 

Общество 
 На территории городского округа 

действуют 10 официально 
зарегистрированных в налоговых 
органах общественных 
организаций. 
Развито социальное партнёрство на 
территории, активно участвуют в 
жизни посёлка градообразующие 
предприятия и предприниматели. 
Отсутствуют этнонациональные 
конфликты 

Низкая активность общественных 
объединений в диалоге с ОМС 
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SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 
факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории9: 

- Strengths (сильные стороны), 
- Weaknesses (слабые стороны), 
- Opportunities (возможности), 
- Threats (угрозы). 
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта 

анализа, то есть тем, на что сам объект способен повлиять; Возможности (O) и угрозы (T) 
являются факторами внешней среды, то есть тем, что может повлиять на объект извне и при 
этом не контролируется объектом. 

5.1. Анализ внутренней среды: сильные и слабые стороны округа 
По результатам анализа внутренней среды округа выделены сильные и слабые стороны 

социально-экономического положения округа и сведены в таблицу: 
Таблица 20 

Сильные и слабые стороны городского округа Рефтинский 
5.2. Анализ внешней среды: возможности и угрозы 

Возможности городского округа Рефтинский в международной и внутрироссийской 
экономике, связанные с его производственным и человеческим потенциалом, а также угрозы 
реализации этих возможностей отражены в таблице: 

Таблица 21 
Возможности городского  

округа Рефтинский и угрозы их реализации 

                                                             
9https://ru.wikipedia.org/wiki/SWOT-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 
 

Факторы Возможности (O) Угрозы (T) 
Международный уровень  1. Участие в реализации зарубежных 

проектов (Рефтинская ГРЭС).  
2. Производство продукции на экспорт 
(строительные материалы, продукция 
птицефабрики, рыбное хозяйство).  

1. Международная изоляция РФ.  
2. Международные санкции.  
3. Экономический кризис.  
 

Общероссийский уровень  1. Модернизация оборудования на 
Рефтинской ГРЭС.  
2. Освоение выпуска и поставки на 
внутренний рынок инновационной 
продукции.  
3. Подготовка спортсменов различного 
уровня (своеобразная «Кузница 
кадров»).  
4.Участие Рефтинского в 
импортозамещении (продукция 
птицефабрики, производство рыбной 
продукции, строительные материалы) 

1. Вывод из эксплуатации станций, 
работающих на твёрдом топливе.  
2. Конкуренция среди аналогичных 
предприятий.  
3. Нехватка человеческих ресурсов.  
4. Недостаточный спрос на 
продукцию.  
5. Политика Правительства, 
направленная на централизацию 
бюджетных доходов- Рефтинский 
частично лишается стимулов для 
свободного развития. 

Региональный уровень  1. Обеспечение бесперебойных 
поставок электроэнергии на 
региональный рынок.  
2. Участие в развитии производства 
стройматериалов, продукции 
переработки рыбы, туристического 
бизнеса на среднем Урале.  
3. Использование отводимого тепла 
ГРЭС для сельскохозяйственного 
производства. 
4. Распространение опыта социального 
партнёрства. 
5. Концентрация в Рефтинском 
транспортно-распределительных, 

1. Вывод из эксплуатации станций, 
работающих на твёрдом топливе.  
2. Отсутствие интереса со стороны 
потенциальных инвесторов.  
3. Недостаточное финансирование 
проектов.  
4. Нехватка специалистов, 
способных реализовать проекты.  
5. Некомфортная городская среда, 
отток молодежи. 
6. Ухудшение экологической 
обстановки, в том числе в регионе и 
стране. 
7.Зависимость экономического 
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5.3. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз  

(SWOT – анализ) 
Выбор приоритетных направлений развития городского округа Рефтинский проводится 

на основе анализа сочетания сильных и слабых сторон с внешними возможностями и угрозами, 
представленного в таблице:  

Таблица 22 
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

 

Данный анализ позволяет наглядно увидеть не только позитивные стороны и потенциал 
социально-экономического развития городского округа Рефтинский, но и 
существующие трудности, которые мешают или сдерживают реализацию многих проектов. Так 
проблемы транспортной изолированности (Рефтинский не транзитная территория) и перевода 
земель Гослефонда, земель, находящихся в границах соседних городских округов в 
муниципальную собственность, являются ключевыми сдерживающими факторами в социально-
экономическом развитии территории. Решение данных проблем обеспечит реализацию всех 
стратегических проектов, вошедших в проект Стратегического развития Рефтинского до 2030 
года. 

РАЗДЕЛ III «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯРАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

1.Стратегические направления развития городского округа Рефтинский 
Стратегия социально-экономического развития городского округа Рефтинский 

базируется на региональных приоритетных направлениях, закреплённых Законом Свердловской 
области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы», Указом Губернатора Свердловской области от 

торгово-посреднических, 
логистических  и иных функций 
регионального значения (производство, 
складирование и продажа 
стройматериалов из золы, продукции 
переработки куриного помёта…); 
6. Получение статуса города 

роста от электроэнергетики. 

Сильные 
стороны (S)  

Возможности (O) Угрозы (T) 
ПОЛЕ 1 

Сочетание сильных сторон с возможностями 
ПОЛЕ 2 

Сочетание сильных сторон с угрозами 
Очевидно, что на территории 

городского округа Рефтинский накоплен 
потенциал для развития в сфере физкультуры, 
спорта и туризма. Реализация стратегических 
проектов данного сценария осуществится с 
наименьшими рисками. 
 

По данному сценарию целесообразно 
осуществлять стратегические проекты, 
основанные на базе уже имеющихся ресурсов: 
производство гранулированного удобрения из 
куриного помёта, брикетное биотопливо, 
стройматериалы из золы и , продукцию 
агропромышленного комплекса (рыбное 
хозяйство, сельское хозяйство). 

Слабые 
стороны (W) 

ПОЛЕ 3 
Слабые стороны и возможности 

ПОЛЕ 4 
Слабые стороны и угрозы 

По данному сценарию будут 
реализовываться стратегические проекты, 
предусматривающие ликвидацию «узких» 
мест, мешающих нормальной жизни и 
развитию Рефтинского (капитальный ремонт и 
реконструкцию инженерных коммуникаций, 
приведение в нормативное состояние дорог, 
объектов социальной сферы, строительство 
новых объектов культуры, образования, 
социального обслуживания). 

К данному сценарию относится 
реализация стратегических проектов, 
предусматривающих создание новых 
производств, объектов капитального 
строительства. Не решив проблему 
транспортной изолированности территории, 
проблему перевода земель из Гослесфонда и 
проблемы ЖКХ, в результате все действия могут 
привести не к развитию, а к тиражированию 
имеющихся проблем. 
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31.10.2017 года № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 
2021 годы» и содержит следующие основные стратегические направления: 

- «Новое качество жизни»; 
- «Новая индустриализация»; 
- «Территория для жизни и бизнеса». 
Рассмотрим каждое стратегическое направление. 

1.1. Новое качество жизни граждан городского 
округа Рефтинский 

1) Целевой вектор: создание условий для сохранения и развития человеческого 
потенциала в городском округе Рефтинский. 

2) Основные задачи: 
- совершенствование системы образования и культуры; 
- создание условий для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, 

необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 
- популяризация технического образования и научно-технического творчества 

молодежи, повышение престижности инженерно-технических и рабочих специальностей; 
- популяризация здорового образа жизни населения и развитие физической культуры и 

спорта в городском округе Рефтинский; 
- развитие жилищной и жилищно-коммунальной сферы; 
- создание комфортной среды для жизни жителей городского округа Рефтинский. 
3) Стратегическое видение будущего. 
Создание условий накопления, сохранения и развития человеческого потенциала в 

городском округе Рефтинский на основе получения современного, качественного и 
конкурентоспособного образования, развития культуры и духовных ценностей, популяризации 
здорового образа жизни.  Реализация мероприятий позволит преодолеть негативные 
демографические тенденции, обусловленные снижением численности населения, 
стабилизировать численность постоянно проживающего населения, поддержать 
положительную тенденцию увеличения рождаемости, снизить показатели смертности, 
увеличить продолжительность жизни населения; повысить численность экономически 
активного населения, повысить качество жизни населения. 

4) Тенденции развития: по данному направлению планируется реализация следующих 
проектов и основных мероприятий: 

Наименование стратегических проектов Мероприятия 
«Рефтинский – центр образовательных и 
спортивно-оздоровительных услуг» 
Проект является межмуниципальным:  
Рефтинском 
Режевской ГО; Артёмовский ГО; Березовский 
ГО; Малышевский ГО; Асбестовский ГО; 
Рефтинский ГО; Белоярский ГО; Богданович и 
др.) 

- создание на территории спортивной школы с общежитием и 
мини гостиницей; 
- строительство бассейна; 
- приобретение льдозаливочной машины; 
- строительство гаража для спецтехники МАУ «РЕФТ-

АРЕНА»; 
- строительство скейт-парка; 
- реконструкция тир-трибуны у открытого стадиона детско-

юношеской спортивной школы «Олимп»; 
- создание на территории образовательной организации 

среднего профессионального образования – «Колледжа дизайна и 
красоты»; 
- строительство общеобразовательной школы в частном 

секторе. 
 
 

«Кадры для отраслей экономики» 
 

� ежегодное проведение дня органов местного 
самоуправления для обучающихся образовательных организаций; 

- организация на предприятиях городского округа 
Рефтинский ежегодной акции «день открытых дверей» для 
обучающихся образовательных организаций; 

- проведение переговоров с предприятиями и организациями 
городского округа о составлении и подписании соглашений о 
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сотрудничестве в целях улучшения условий реализации 
образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы в городском округе Рефтинский. 

«Рефтинский – комфортная и благоприятная 
среда проживания граждан» 

- бапитальный ремонт многоквартирных домов; 
- строительство фонтана на площади у ЦКиИ; 
- устройство прогулочных зон: велосипедных дорожек, тропа 

здоровья, набережная. 
«Развитие инженерной инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяйства» 

- строительство противопожарного водопровода и сетей 
водоотведения в частном секторе; 

- разработка и реализация мероприятий по ремонту и 
реконструкции дороги до кладбища; 

- инвентаризация и постановка на учёт мест захоронения 
кладбища городского округа Рефтинский; 

- устройство газопровода до МАУ «ДЗОЛ «Искорка»; 
- строительство автомобильной дороги, ливневой 

канализации, линий наружного освещения на участке 
индивидуальной жилищной застройки. 

«Градостроительство и землепользование � корректировка Генерального плана; 
� внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки. 
 

5) стратегические преимущества и угрозы: SWOT-анализ представлен в подразделе 5 
Раздела II; 

6) способы и методы решения стратегических задач: для реализации поставленных задач 
используются следующие методы и инструменты: 

- организационно-методологические: изучение стратегических государственных и 
региональных программ развития по соответствующим направлениям; 

- нормативно-правовые: разработка комплексных программ развития городского 
округа Рефтинский по соответствующим направлениям, корректировка действующих 
муниципальных программ и/или разработка новых муниципальных программ; 

- финансово-кредитные: участие территории на условиях со-финансирования в 
реализации государственных и региональных программ развития по соответствующим 
направлениям, привлечение внебюджетных источников финансирования, перераспределение 
бюджетных средств, участие жителей городского округа Рефтинский в приобретении и 
содержании общего имущества, привлечение спонсорских и благотворительных средств, 
привлечение инвестиций, в том числе в формате муниципально-частного партнёрства 
(заключение соглашений о муниципально-частном партнёрстве, концессионных соглашений). 

Целью строительства газопровода до детского загородного оздоровительного лагеря 
«Искорка» – повышение энергоэфективности данного учреждения. Финансирование данного 
мероприятия планируется в рамках вступления в региональную программу газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской 
области на 2017-2021 годы, утверждённую Указом Губернатора Свердловской области от 
28.08.2017 года № 442-УГ; 

-  информационно-управленческие: привлечение общественности на всех стадиях 
реализации проектов; 

7) ожидаемые результаты: отражены в таблице: 
Таблица23 

Показатели стратегического направления «Новое качество жизни граждан городского округа 
Рефтинский» 

 
№

п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Год Фактическое 
значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционн
ый 

сценарий 

Примечание 

1. Повышение 
ожидаемой средней 

лет 2005 Нет данных 2017 65,1 65,1 По 
Инерционному 2010 Нет данных 2018 65,1 65,1 
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продолжительности 
жизни 

2011 Нет данных 2019 66,0 65,1 сценарию 
предполагаетс
я сохранить 
достигнутый 
показатель 

2012 Нет данных 2020 67,0 65,1 
2013 Нет данных 2021 68,0 65,1 
2014 64,9 2024 69,0 65,1 
2015 66,4 2025 70,0 65,1 
2016 65,1 2030 77,5 65,1 

2. 

Повышение 
постоянной 
численности 
населения  

тыс. 
чело
век 

2005 Нет данных 2017 16,2 16,2 В связи с тем, 
что в 
городском 
округе 
Рефтинский и 
Свердловской 
области 
существует 
тенденция к 
снижению 
численности 
населения, то 
в 
инерционном 
сценарии 
существующая 
тенденция 
сохраняется, а 
в базовом 
(оптимистичес
ком) сценарии 
показатель 
оставляем на 
прежнем 
уровне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 17,7 2018 16,2 16,2 
2011 16,5 2019 16,2 16,2 
2012 16,3 2020 16,2 16,2 
2013 16,1 2021 16,2 16,2 
2014 16,2 2024 16,2 16,2 
2015 16,2 2025 16,2 16,1 
2016 

16,2 

2030 16,2 16,1 

3. 

Доля сельского 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и 
спортом, в общей 
численности 
населения в возрасте 
от 3-79 лет 

% 

2005 - 2017 30 26,0 Базовый 
сценарий 
спланирован 
исходя из 
фактического 
значения, 
Инерционный 
в соответствии 
с 
Госпрограммо
й от 29.10.2013 
N 1332-ПП; 
Стратегия-
2030, 
ПП СО от 
30.08.2016 N 
595-ПП,  

2010 - 2018 32 27,0 
2011 - 2019 33 28,0 
2012 - 2020 34 29,3 
2013 - 2021 35 29,3 
2014 - 2024 36 29,3 
2015 - 2025 37 30,0 
2016 - 2030 40 32 

4. Численность % 2005  2017   Стратегия-
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1.2. Новая индустриализация городского округа Рефтинский 

 
1) целевой вектор: создание условий для повышения конкурентоспособности 

промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики городского 
округа Рефтинский. 

2) основные задачи: 
- повышение конкурентоспособности промышленного производства; 
- развитие инновационной деятельности; 
- создание условий развития агропромышленного комплекса; 
- развитие рынка труда; 
- развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский; 
- обеспечение увеличения доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства, в объёме закупок для государственных и муниципальных нужд 
городского округа Рефтинский; 

учащихся 
общеобразовательны
х организаций, 
осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательны
е программы 
технической 
направленности 

2010  2018 50 50 2030, 
ПП СО от 
30.08.2016 N 
595-ПП, Указ 
Губернатора 
СО от 
31.10.2017 N 
546-УГ 
 

2011  2019 65 65 
2012  2020 90 90 
2013  2021   
2014  2024   
2015  2025   
2016 

 
2030   

5. 

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

% 

2005 - 2017 58 33,5 Базовый 
сценарий 
спланирован 
исходя из 
фактического 
значения и с 
условием 
реализации 
инвестпроекто
в, 
Инерционный 
в соответствии 
с 
Госпрограммо
й от 29.10.2013 
N 1332-ПП 

2010 - 2018 64 36,8 
2011 - 2019 64 39,5 
2012 - 2020 64 43,5 
2013 - 2021 64 43,5 
2014 - 2024 68 43,5 
2015 27,5 2025 68 43,5 
2016 

31 

2030 70 43,5 

6 Доля населения, 
выполнившего 
нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО) в общей 
численности 
населения, 
принявшего участие  

 2005 - 2017 35 35 ПП РФ от 
15.04.2014 № 
302 2010 - 2018 36 36 

2011 - 2019 37 36 

2012 - 2020 40 38 

2013 - 2021 42 40 

2014 - 2024 43 40 

2015 - 2025 45 40 

2016 - 2030 50 45 
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- увеличение объёмов рынков и расширение возможностей предприятий и жителей 
городского округа в приобретении необходимых товаров и получении услуг; 

- снижение уровня безработицы и увеличение доли населения, занятого в экономике; 
- улучшение инвестиционного климата, увеличение количества инвестиционных 

площадок для размещения новых производств, в том числе в сфере туризма; 
- вхождение в десятку лидеров в Муниципальном инвестиционном рейтинге и 

удержание высоких позиций в дальнейшем; 
- выход предпринимательства из «теневой» сферы экономики; 
- создание сбалансированной системы дифференцированных по масштабу и 

специализации предприятий торговли; 
- развитие сферы розничной торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения, повышение качества предоставляемых ими услуг; 
- увеличение оборота розничной торговли;  
- развитие системы защиты прав потребителей; 
- создание условий развития туризма, в том числе событийного. 
3) стратегическое видение будущего: создание условий для повышения 

конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала 
экономики городского округа Рефтинский при активном развитии малого и среднего 
предпринимательства, сферы общественного питания, бытового обслуживания населения, 
создание условий развития туризма, в том числе событийного. Особое внимание уделяется 
мероприятиям по улучшению инвестиционного климата, продвижению реальных 
инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма.  

Губернатором Свердловской области поставлена задача развития инвестиционного 
потенциала муниципалитетов, в том числе в сфере туризма. Подобные мероприятия глава 
региона называет «точками роста территорий, способом повышения их инвестиционной и 
туристической привлекательности, хорошим подспорьем для малого бизнеса и ремёсел». 
Развивая направление событийного туризма, на территории городского округа Рефтинский, в 
марте 2018 года проходило рейтинговое голосование по проектам благоустройства 
общественных территорий, подлежащих благоустройству. В числе дизайн-проектов, 
участвующих в рейтинговом голосовании, был городской пляж – как место отдыха, место 
проведения культурных, спортивных, массовых и общественных мероприятий. Данный дизайн-
проект занял второе место по результатам голосования, но несмотря на это, пляж облагородили 
силами предпринимателей, организаций городского округа Рефтинский: организована точка 
питания, установлена сцена, отсыпаны площадки для проведения спортивных игр, проводится 
благоустройство по всей территории пляжа.  

Событийное мероприятие, туристической направленности, проведённое на территории 
городского пляжа – VII слёт ветеранов боевых действий Уральского региона «Звезда». В 
посёлке Рефтинский данное мероприятие проходило впервые и было посвящено 100-летию 
образования Уральского военного округа, 100-летию создания Красной Армии, 100-летию 
Пограничной службы и 75-летию Народного подвига по созданию Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Мероприятие проводилось под патронажем 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федеральном округе и 
командующего Центральным военным округом МО РФ. Участникам и посетителям слёта была 
предложена насыщенная программа и возможность проживания в палаточном лагере на берегу 
водохранилища. Основные мероприятия, прошедшие в рамках слёта: соревнования по игровым 
видам спорта (футбол, волейбол); первенство по рыболовному спорту; спартакиада со сдачей 
норм ГТО. Самые юные гости слёта – малыши от 6 месяцев до 3 лет – приняли участие в 
соревновании «Забег в ползунках». Все, кто постарше, могли принять участие в спартакиаде – 
поднять гирю, попрыгать на скакалке, набить очки в дартс, прыгнуть с места и отжаться. Но 
самыми популярными состязаниями стали казачьи виды спорта. Любой желающий мог 
научиться стрелять из лука, бросать серп, метать сулицы, рубить лозу, хлестать арапником, 
испытать крепость рук на силомере «Казачья подкова». Параллельно спортивным 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г.418 стр.

мероприятиям, гости имели возможность посетить выездную композицию Музея ВДВ 
«Крылатая гвардия» и школу юного десантника Музея «Шурави». Вечером, под открытым 
небом, прошёл акустический концерт «Гитара по кругу», просмотр тематических 
документальных и художественных фильмов, музыкальный марафон «Равнение на подвиг» с 
участием лауреатов и дипломантов фестивалей патриотической песни. Проведение VII слёта 
ветеранов боевых действий Уральского региона «Звезда» положило начало событийному 
туризму на территории городского округа Рефтинский. Слёт привлёк на территорию посёлка 
участников, посетителей, коллективов, предпринимателей всего Уральского региона. Проводя 
данное мероприятие на нашей территории, исполняются приоритетные направления, 
обозначенные Президентом РФ, Правительством Российской Федерации, Губернатором 
Свердловской области: укрепление семейных связей; развитие физической культуры, спорта и 
туризма; патриотическое воспитание населения, поддержка малого и среднего 
предпринимательства. По результатам проведения слёта, организаторы определили дату 
проведения слёта в 2019 году и надеются на ежегодное проведение слёта ветеранов боевых 
действий на территории городского пляжа городского округа Рефтинский.  

Ещё одно направление событийного туризма – проведение соревнований по мотокроссу. 
Место проведения - трасса мотокросса в районе Рефтинской ГРЭС. На данное мероприятие 
приезжают как любители, так и профессиональные, сильнейшие мотогонщики России. В планах 
- проведение заездов на мотоциклах с разными объёмами двигателя.  

На территории городского округа Рефтинский большое внимание уделяется развитию 
хоккея с шайбой. На построенном крытом спортивном объекте с искусственным льдом МАУ 
«РЕФТ-АРЕНА» проводятся соревнования различного уровня: 

- Первенство Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Ежегодно 
данные игры привлекают большое количество зрителей и болельщиков (вход по билетам): в 
2014 году игры посетило 4 300 зрителей, в 2015 году – 4 200 зрителей, в 2016 году – 4 500 
зрителей; 

- Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ по хоккею. Первенство 
Свердловской области по хоккею среди детско-юношеских команд клуба «Золотая шайба» на 
призы Губернатора Свердловской области;  

- Проводятся турниры среди ветеранов и любителей хоккея. 
Неоднократно проводились открытые Первенства городского округа Рефтинский по 

фигурному катанию, в которых участвовали более 100 спортсменов – воспитанников школ по 
фигурному катанию Уральского и Приволжского федеральных округов.  

В сезоне 2017 - 2018 годов в Первенстве России по хоккею среди хоккейных школ 
Межрегионального координационного центра (МКЦ) «Урал-Западная Сибирь» будет выступать 
команда «Энергия» 2004 года рождения. 

Ожидается рост инвестиций в основной капитал, увеличение количества 
предпринимателей, создание новых рабочих мест, увеличение налоговой базы, как следствие - 
рост доходной части бюджета, а также внедрение новых механизмов финансирования развития 
инфраструктуры с использованием инструментов государственно-частного партнёрства с целью 
снижения государственного участия в экономике и повышения его эффективности.  

4) тенденции развития:  
Наименование стратегических 

проектов 
Мероприятия 

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и 

развитие эффективных, 
инновационных производств в 

городском округе Рефтинский» 

Улучшение инвестиционного климата городского округа Рефтинский в 
соответствии с проведенным анализом его состояния (повышение места в 
рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях Свердловской области до 2030 года с 53 места войти в 5 
лидеров): 

- работа специалистов администрации и Фонда СМП по заключению 
инвестиционных соглашений (в том числе соглашений муниципально-
частного партнерства, концессионных соглашений); 

- увеличение общего количества земельных участков, выставленных на 
аукцион в текущем году, по сравнению с прошедшим годом; 
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- увеличение общего количества заключенных договоров купли-
продажи (аренды) земельных участков по результатам аукционов; 

- улучшение динамики занятых на предприятиях и организациях 
городского округа; 

- увеличение доли стоимости заключенных контрактов с субъектами 
малого предпринимательства в рамках процедур торгов в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ и 
Федерального закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ в общей стоимости 
заключенных муниципальных контрактах; 

- увеличение объема финансирования муниципальной программы, 
направленной на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства за счет всех источников финансирования к уровню 
предыдущего года; 

- развитие инструментов финансовой поддержки предпринимателей; 
- ежегодное участие в отборе для привлечения субсидий из областного 

бюджета в местный бюджет на софинансирование муниципальной 
программы, направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе за счет популяризация 
предпринимательской деятельности среди молодёжи; 

- реализация образовательных программ для начинающих субъектов 
малого или среднего предпринимательства; 

- расширение перечня услуг, оказываемых на безвозмездной и платной 
основе Фондом СМП; 

- информационная, консультативная поддержка муниципальных 
организаций, предприятий и учреждений по вопросам обеспечения 
участия в процедурах закупок для государственных и муниципальных 
нужд городского округа Рефтинский субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- взаимодействие со средствами массовой информации и широкое 
освещение инвестиционной деятельности в городском округе; 

- размещение реестра инвестиционных площадок городского округа 
Рефтинский на инвестиционном портале Свердловской области и 
регулярное обновление реестра; 

- информационное обеспечение мероприятий, связанных с 
продвижением инвестиционных проектов; 

- формирование перечня неиспользуемых производственных 
мощностей, площадей и объектов незавершенного строительства, 
находящихся в муниципальной собственности; 

- формирование свободных земельных площадок, пригодных для 
строительства производственных помещений; 

- имущественная поддержка для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в виде формирования и утверждения перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, с 
ежегодным – до 1 ноября текущего года дополнением его объектами 
муниципальной собственности; 

- формирование и распространение среди потенциальных инвесторов 
реестра инвестиционных предложений; 

- организация встреч с представителями отечественных и зарубежных 
деловых кругов; 

- выпуск презентационных материалов по инвестиционной тематике; 
- консультирование субъектов инвестиционной деятельности; 
- участие в инвестиционных форумах, ярмарках, симпозиумах; 
- заключение соглашений о совместной инвестиционной деятельности; 
- помощь в подборе площадей, партнёров; 
- содействие заключению инновационных инвестпроектов в городском 

округе Рефтинский: «Строительство предприятия по производству 
гранулированных органических удобрений, биотоплива из куриного 
помёта», «Производство рыбных консервов и других продуктов 
переработки свежей рыбы», «Производство строительных материалов из 
золы». 
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«Создание условий развития 
агропромышленного комплекса» 

- строительство крытого рыночного комплекса с возможностью 
реализации продукции животноводства, растениеводства, рыболовства, 
птицеводства, народного промысла; 

- строительство открытого не капитального рыночно-ярмарочного 
комплекса. 

«Создание условий развития 
туризма» 

- разработка стратегии развития туризма в городском округа 
Рефтинский, включающей: анализ потенциальных возможностей, в том 
числе площадок для инвесторов в данной сфере, возможность 
использования механизмов муниципально-частного партнёрства в 
реализации инвестиционных предложений, анализ возможности 
интеграции туроператоров в разработанные туристические маршруты; 

- организация мероприятий в рамках событийного туризма 
(фестивалей, ярмарок). 

5) Стратегические преимущества и угрозы: SWOT-анализ представлен в подразделе 5 
Раздела II; 

6) способы и методы решения стратегических задач: для реализации поставленных 
задач используются следующие методы и инструменты: 

- организационно-методологические: изучение стратегических государственных и 
региональных программ развития по соответствующим направлениям; 

- нормативно-правовые: разработка комплексных программ развития городского 
округа Рефтинский по соответствующим направлениям, корректировка действующих 
муниципальных программ и/или разработка новых муниципальных программ; 

-  финансово-кредитные: участие территории на условиях софинансирования в 
реализации государственных и региональных программ развития по соответствующим 
направлениям, привлечение внебюджетных источников финансирования, перераспределение 
бюджетных средств, участие жителей городского округа Рефтинский в приобретении и 
содержании общего имущества, привлечение спонсорских и благотворительных средств, 
привлечение инвестиций, в том числе в формате муниципально-частного партнёрства 
(заключение соглашений о муниципально-частном партнёрстве, концессионных соглашений); 

-  информационно-управленческие: привлечение общественности на всех стадиях 
реализации проектов; 

7) ожидаемые результаты: отражены в таблице: 
Таблица 24 

Показатели стратегического направления «Новая индустриализация городского округа 
Рефтинский» 

 
Номе

р 
строк

и 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Год Факт
ическ

ое 
значе
ние 

Прогноз 
Год Базовый 

(целево
й) 

сценари
й 

Инерци
онный 

сценари
й 

Примечание 

1. Увеличение доли 
инвестиций в 
основной капитал  

% 2005 1,5 2017 1,2 1,1 Показатель к 2030 
году установлен в 
соответствии  с N 
595-ПП от 
30.08.2016 
Стратегия-2030 

2010 3,2 2018 1,3 1,2 
2011 4,7 2019 1,4 1,3 
2012 1,2 2020 1,6 1,5 
2013 0,7 2021 1,9 1,7 
2014 1,0 2024 2,1 1,9 
2015 1,0 2025 2,3 2,0 
2016 1,1 2030 3,0 3,0 

2. 

Сохранение уровня 
регистрируемой 
безработицы на 
уровне не более 
1% 

% 

2005  2017 0,36 0,6 В Базовом сценарии 
до 2017 года 
отражено 
фактическое 
значение и 
спланирован 
средний уровень, в 

2010 0,9 2018 0,6 0,6 
2011 0,5 2019 0,6 0,9 
2012 0,7 2020 0,6 0,6 
2013 0,5 2021 0,6 0,6 
2014 0,4 2024 0,6 0,6 
2015 0,7 2025 0,6 0,9 
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2016 0,5 2030 0,6 0,9 Инерционном 
сценарии помимо 
среднего уровня 
предполагается 
небольшое 
увеличение 
показателя с учётом 
цикличности 
кризисной 
обстановки с 
периодичностью 3-5 
лет. 
 
 
 
 
 

3. 

Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва  
 

Количест
во на 1000 
человек 
населения 

2005 38 2017 320 320 В Базовом сценарии 
предусмотрено 
увеличение 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а за счет введения 
налоговых каникул 
для впервые 
зарегистрированным 
СМП, реализации 
мероприятий 
поддержки.  
В Инерционном  
сценарии 
предусмотрено 
менее активное 
увеличение СМП, 
что объясняется 
налоговой нагрузкой 
на действующих 
СМП и изменения в 
законодательстве по 
применению ККТ с 
июля 2018 года. 

2010 315 2018 325 310 
2011 339 2019 329 312 
2012 341 2020 332 315 
2013 325 2021 335 320 
2014 322 2024 340 325 
2015 325 2025 342 325 
2016 318 2030 345 330 

4. 

Бюджетное 
участие в 
финансировании 
мероприятий 
поддержки СМП 
 

Тыс.руб 

2005 - 2017 1 559 1 559 В Базовом сценарии 
предусмотрено 
увеличение 
софинансирования с 
целью выполнения 
требований 
законодательства по 
поддержке СМП.  
В Инерционном 
сценарии 
предусмотрено 
менее активное 
увеличение 
софинансирования, 
что объясняется 
нехваткой 
юджетных средств, 
в связи с 
недополучением 
доходов. 

2010 - 2018 1 600 1 600 
2011 - 2019 1 700 1 650 
2012 722 2020 1 800 1 700 
2013 2 162 2021 2 000 1 700 
2014 2 291 2024 2 050 1 750 
2015 1 953 2025 2 100 1 800 
2016 1 718 2030 2 250 2 000 
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1.3. Городской округ Рефтинский – территория для жизни и бизнеса 

 
1) целевой вектор: обеспечение сбалансированного развития городского округа 

Рефтинский; 
2) основные задачи: 
- обеспечение условий социально-экономического роста; 
- создание эффективной системы партнёрских отношений между местным 

сообществом и органами местного самоуправления; 
- воспитание патриотизма, укрепление межконфессионального и этносоциального 

согласия (толерантности) граждан; 
- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения функций; 
- обеспечение сбалансированного развития транспортной инфраструктуры и 

мобильности населения; 
- создание условий устойчивого экологического развития; 
- обеспечение общественной безопасности. 
3) стратегическое видение будущего:  
- обеспечение сбалансированного развития городского округа Рефтинский за счёт 

создания условий социально-экономического роста, путём взаимодействия общества и власти; 
- возможность создания общественного контроля со стороны населения за 

функционированием органов местного самоуправления, выявление и учёт мнения населения 
при принятии наиболее важных решений по вопросам местного значения, а также возможность 
граждан влиять на выработку решений властных органов на местном уровне; 

- обеспечение открытости и доступности для граждан информации о деятельности 
органов местного самоуправления, в том числе об управлении общественными финансами. 
Создание условий для привлечения общественных организаций и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций к деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме; 

5. 

Доля закупок у 
субъектов малого 
предпринимательс
тва, социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
совокупном 
годовом объёме 
закупок для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд  
 
 
 
 

% 

2005  2017 21 15 Указ Губернатора 
СО от 31.10.2017 N 
546-УГ; 
 

2010  2018 15 15 
2011  2019 17 15 
2012  2020 20 15 
2013 12 2021 20 15 
2014 39 2024 20 15 
2015 4 2025 20 15 
2016 13 2030 20 15 

6. 

Рейтинг 
городского округа 
Рефтинский в 
Муниципальном 
рейтинге 
инвестиционного 
климата 

место 

2005 - 2017 53 53 Инвестиционная 
стратегия 
Свердловской 
области  до 2035 
года 

2010 - 2018 10 20 
2011 - 2019 10 20 
2012 - 2020 9 15 
2013 - 2021 9 15 
2014 - 2024 7 12 
2015 - 2025 6 11 
2016 8 2030 5 5 
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- укрепление межконфессионального и этносоциального согласия (толерантности), 
создание условий, гарантирующих безопасность граждан; 

- патриотическое воспитание граждан, формирование позитивного образа «малой 
Родины», воспитание ответственности перед городом, в котором живём; 

- обеспечение сбалансированного развития транспортной инфраструктуры и 
мобильности населения. 

4) тенденции развития: предусматривается реализация следующих стратегических 
проектов: 
 

Наименование стратегических 
проектов 

Мероприятия 

«Развитие гражданского общества 
и местного самоуправления» 

� совершенствование форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию граждан; 
� развитие волонтёрского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи; 
� вовлечение общественных организаций в деятельность органов 

местного самоуправления; 
� развитие системы электронного документооборота в органах местного 

самоуправления; 
� популяризация официальных сайтов органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и предприятий; 
� предоставление гражданам услуг с использованием современных 

информационных технологий; 
� обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального 

информационного обмена; 
� подключение к единой информационно-коммуникационной 

инфраструктуре Свердловской области; 
� автоматизация функций органов местного самоуправления 

муниципального образования, в том числе за счет использования 
федеральных и региональных информационных систем. 

«Развитие информационного 
общества» 

- содействие развитию инфраструктуры широкополосного 
доступа на территории городского округа; 

- развитие взаимодействующих сетей электросвязи 
муниципального образования, в том числе сетей связи третьего и 
последующих поколений; 

- обеспечение использования радиочастотного ресурса в 
перспективных технологиях; 

- развитие цифрового телерадиовещания и новых видов 
телевизионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и 
интернет-телевидения, телеканалов высокой четкости и спутниковую 
непосредственную телерадиотрансляцию; 

- повышение доступности для населения и организаций 
современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

- расширение использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов 
обучения; 

- расширения спектра услуг в пунктах коллективного доступа 
для обеспечения населения услугами по передаче данных и 
предоставлению доступа к сети «Интернет»; 
- создание современной высокоскоростной и надежной 

телекоммуникационной инфраструктуры; 
- развитие комплекса телекоммуникационных услуг и 

формирование единого информационного пространства муниципального 
образования, обеспечивающего на их основе высокий уровень качества и 
доступности использования информационных технологий во всех сферах 
жизни общества; 

- внедрение новых систем передачи информации и более 
совершенных форм телерадиовещания путём реализации разработанных 
проектов; 
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- использование централизованных платформ для создания 
информационного портала, работа которого даст возможность населению 
комфортно и быстро получать доступ к различным видам услуг, 
оказываемых на территории городского округа. 
 

«Развитие транспортной 
мобильности населения»  

� строительство автомобильной дороги п. Рефтинский – г. Сухой Лог 
 
 

межмуниципальный проект 
Малышевского городского округа 

«Транспортная звезда» 

� строительство автомобильной дороги п. Рефтинский – р.п. Малышева 
– Режевской ГО. 

 
 

«Устойчивое экологическое 
развитие» 

- разработка и реализация плана мероприятий по улучшению качества 
исходной воды; 

- модернизация очистных сооружений канализации посёлка 
Рефтинский; 

- реконструкция полигона ТБО; 
- внедрение системы раздельного сбора и сортировки мусора. 

«Безопасность» - проектирование и строительство Пожарного депо; 
- реализация проекта «Безопасный город»; 
- обеспечение доступа населения к «Системе-112»; 
- привлечение казачьего общества СКО «Станица Ильинская» к 

деятельности народных дружин 
 

5) стратегические преимущества и угрозы: SWOT-анализ представлен в подразделе 5 
Раздела II; 

6) способы и методы решения стратегических задач: для реализации поставленных 
задач используются следующие методы и инструменты: 

� организационно-методологические: изучение стратегических государственных и 
региональных программ развития по соответствующим направлениям; 

� нормативно-правовые: разработка комплексных программ развития городского 
округа Рефтинский по соответствующим направлениям, корректировка действующих 
муниципальных программ и/или разработка новых муниципальных программ; 

� финансово-кредитные: участие территории на условиях софинансирования в 
реализации государственных и региональных программ развития по соответствующим 
направлениям, привлечение внебюджетных источников финансирования, перераспределение 
бюджетных средств, участие жителей городского округа Рефтинский в приобретении и 
содержании общего имущества, привлечение спонсорских и благотворительных средств, 
привлечение инвестиций, в том числе в формате муниципально-частного партнёрства 
(заключение соглашений о муниципально-частном партнёрстве, концессионных соглашений). 

Финансирование мероприятий по строительству пожарного депо планируется в рамках 
вступления в государственную программу Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утверждённую Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
года № 1296-ПП; 

� информационно-управленческие: привлечение общественности на всех стадиях 
реализации проектов. 

7) ожидаемые результаты: отражены в таблице. 
Таблица 25 

Показатели стратегического направления «Городской округ Рефтинский – территория для 
жизни и бизнеса» 

 
Номе

р 
строк

и 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Год Фактическо
е значение 

Прогноз 
Год Базовый 

(целевой
) 

Инерционны
й сценарий 

Примечание 
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сценарий 
1. Миграционный 

прирост 
Чел
. 

200
5 

 201
7 

53 53 В Базовом 
сценарии 
предусмотрен 
миграционный 
прирост на 
основании 
данных 
Свердловскстат
а о прогнозных 
значениях до 
2030 года. В 
Инерционном 
сценарии 
предусмотрен 
менее активный 
прирост, т.к. 
численность 
населения имеет 
тенденцию к 
убыли 

201
0 

-102 201
8 

56 54 

201
1 

-174 201
9 

58 55 

201
2 

-213 202
0 

60 56 

201
3 

-7 202
1 

62 57 

201
4 

47 202
4 

65 58 

201
5 

48 202
5 

66 53 

201
6 

50 203
0 

70 53 

2. 

Доля граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг 
в электронной форме 
 
 
 
 
 
 

% 

200
5 

- 201
7 

60 60 Постановление 
Правительства 
РФ от 
15.04.2014 N 
313 
 

201
0 

- 201
8 

70 70 

201
1 

- 201
9 

70 70 

201
2 

- 202
0 

70 70 

201
3 

30 202
1 

75 75 

201
4 

35 202
4 

80 80 

201
5 

40 202
5 

85 85 

201
6 

50 203
0 

90 90 

3. 

Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
муниципальных услуг 

% 

200
5 

 201
7 

90 90 Указ 
Президента 
Российской 
Федерации от 7 
мая 2012 г. N 
601 
 

201
0 

 201
8 

90 90 

201
1 

 201
9 

90 90 

201
2 

 202
0 

90 90 

201
3 

90 202
1 

90 90 

201
4 

90 202
4 

90 90 

201
5 

90 202
5 

90 90 

201
6 

90 203
0 

90 90 

4. 

Доля домашних 
хозяйств, имеющих 
доступ к 
информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет", в 
общем числе 
домашних хозяйств 

% 

200
5 

 201
7 

83 83 Постановление 
Правительства 
РФ от 
15.04.2014 N 
313 
 

201
0 

 201
8 

90 90 

201
1 

 201
9 

93 93 

201
2 

 202
0 

95 95 
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 201
3 

63,4 202
1 

97 97 

201
4 

66,8 202
4 

98 98 

201
5 

69,9 202
5 

99 99 

201
6 

72,8 203
0 

100 100 

5. 

Количество пожилых 
граждан, охваченных 
проводимыми 
мероприятиями  
по выработке навыков 
пользования 
персональным 
компьютером и 
ресурсами сети 
«Интернет» в отчетном 
году 
 
 

чел 

200
5 

  201
7 

 34  34 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 N 
1331-ПП 
 

201
0 

  201
8 

 26  26 

201
1 

  201
9 

 22  22 

201
2 

  202
0 

 20  20 

201
3 

  202
1 

 20  20 

201
4 

 179 202
4 

 20  20 

201
5 

 91 202
5 

 20  20 

201
6 

84 203
0 

 20  20 

6. 

Доля населения, 
обеспеченного 
доступом к «Системе-
112» 

% 

200
5 

  201
7 

  Указ 
Губернатора СО 
от 31.10.2017 N 
546-УГ 
 

201
0 

  201
8 

100 100 

201
1 

  201
9 

100 100 

201
2 

  202
0 

100 100 

201
3 

  202
1 

100 100 

201
4 

 202
4 

100 100 

201
5 

 202
5 

100 100 

201
6 

 203
0 

100 100 

     
     
     
     
     
     
     

 
2. Стратегическая программа социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский 
Название программы Стратегическая программа социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский на 2018-2030 годы 
Краткое описание В основе Стратегической программы социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский на 2018-2030 годы (далее – стратегическая 
программа) заложена идея комплексного, сбалансированного, разностороннего 
развития территории, привлекающей инновационные агропромышленные 
технологии, с одной стороны, и как центр развития в сфере образования, культуры, 
физкультуры и спорта - с другой. 

Стратегическая программа состоит из трёх направлений: 
- Новое качество жизни. Данное направление заключается в 
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формировании благоприятной социальной среды: создание условий для 
накопления и сохранения человеческого потенциала, всестороннее развитие 
личности на основе образования, культуры и науки, здорового образа жизни 
населения. 

- Новая индустриализация. Заключается в привлечении и развитии 
эффективных, инновационных производств, создании новых рабочих мест, 
привлечения высококвалифицированных кадров. 

- Территория для жизни и бизнеса. Заключается в обеспечении 
сбалансированного развития городского округа Рефтинский. 

Генеральной идеей стратегической программы является приобретение 
городским округом Рефтинский статуса города и, как следствие, вхождение в 
программу поддержки моногородов, расширение территориальных границ. 

Цели и задачи Целью стратегической программы является повышение качества жизни 
населения городского округа Рефтинский. 

Основными задачами являются: 
1) создание условий для накопления и сохранения человеческого 

потенциала; 
2) создание условий для повышения конкурентоспособности 

промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики 
Рефтинского; 

3) обеспечение сбалансированного развития территории. 
Анализ исходной ситуации 1) факторы, влияющие на формирование внутренней и внешней среды, 

которые привели к возникновению проблем и подтверждают необходимость 
запланированной программы: подробный анализ представлен в подразделах 3, 4 
Раздела II «СОЦИОЭКОНОМИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ». 

2) критерии и показатели, описывающие проблемную ситуацию за период 
2000-2015 гг: подробный анализ представлен в подразделе 2 Раздела II 
«СОЦИОЭКОНОМИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ». 

3) возможные риски и выгоды для муниципального образования, 
обусловленные различными факторами: подробный анализ представлен в 
подразделе 5 Раздела II «СОЦИОЭКОНОМИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ». 

4) сведения о существующих и реализующихся программах, проектах, 
грантах, призванных решать те же или смежные проблемы, механизмы 
воздействия с ними: 
На территроии городского округа Рефтинский действуют следующие 
муниципальные программы: 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский»; 

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский»; 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе Рефтинский»; 

- Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский»; 

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский»; 

- Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский»; 

- Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский»; 

- Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский»; 

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский»;  

- Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский»; 

- Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
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богатств»; 
- Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский»; 
- Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных 

отношений и укрепление толерантности на территории городского округа 
Рефтинский». 

Данные программы разработаны в соответствии с областными программами и 
Указами Президента Российской Федерации. 

Достижение результатов реализации данных программ способствует 
достижению главной цели Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский – повышению качества жизни населения 
Рефтинского. Программы ежегодно актуализируются, отслеживается их степень 
выполнения и эффективности. В дальнейшем муниципальные программы будут 
механизмом реализации настоящей Стратегической программы. С программами 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский: http://goreftinsky.ru/ 

Программные мероприятия Цель 1: создание условий для накопления и сохранения человеческого 
потенциала в городском округе Рефтинский: 

- создание на территории спортивной школы с общежитием и мини 
гостиницей; 

- строительство бассейна; 
- приобретение льдозаливочной машины; 
- строительство гаража для спецтехники МАУ «РЕФТ-АРЕНА»; 
- строительство скейт-парка; 
- реконструкция тир-трибуны у открытого стадиона детско-юношеской 

спортивной школы «Олимп»; 
- создание на территории образовательной организации среднего 

профессионального образования – «Колледжа дизайна и красоты»; 
- строительство общеобразовательной школы в частном секторе; 
- ежегодное проведение дня органов местного самоуправления для 

обучающихся образовательных организаций; 
- организация на предприятиях городского округа Рефтинский ежегодной 

акции «день открытых дверей» для обучающихся образовательных организаций; 
- проведение переговоров с предприятиями и организациями городского 

округа о составлении и подписании соглашений о сотрудничестве в целях 
улучшения условий реализации образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы в городском округе Рефтинский; 

- благоустройство дворовых территорий; 
- капитальный ремонт многоквартирных домов; 
- строительство фонтана на площади у ЦКиИ; 
- устройство прогулочных зон: велосипедных дорожек, тропа здоровья, 

набережная; 
- строительство противопожарного водопровода и сетей водоотведения в 

частном секторе; 
- ремонт дороги до кладбища; 
- инвентаризация и постанова на учёт мест захоронения кладбища городского 

округа Рефтинский; 
- устройство газопровода до МАУ «ДЗОЛ «Искорка»; 
- строительство автомобильной дороги, ливневой канализации, линий 

наружного освещения на участке индивидуальной жилищной застройки; 
- корректировка Генерального плана; 
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки. 
Цель 2: создание условий для повышения конкурентоспособности 

промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала экономики 
городского округа Рефтинский: 

- развитие инструментов финансовой поддержки предпринимателей; 
- ежегодное участие в отборе для привлечения субсидий из областного 

бюджета в местный бюджет на софинансирование муниципальной программы, 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства; 

- популяризация предпринимательской деятельности среди молодёжи; 
- реализация образовательных программ для начинающих субъектов 

малого или среднего предпринимательства; 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №9(511) 29 декабря 2018 г. 429 стр.

- расширение перечня услуг, оказываемых на безвозмездной и платной 
основе Фондом СМП; 

- информационная, консультативная поддержка муниципальных 
организаций, предприятий и учреждений по вопросам обеспечения участия в 
процедурах закупок для государственных и муниципальных нужд городского 
округа Рефтинский субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- взаимодействие со средствами массовой информации и широкое 
освещение инвестиционной деятельности в городском округе; 

- размещение реестра инвестиционных площадок городского округа 
Рефтинский на инвестиционном портале Свердловской области и регулярное 
обновление реестра; 

- информационное обеспечение мероприятий, связанных с 
продвижением инвестиционных проектов; 

- формирование перечня неиспользуемых производственных мощностей, 
площадей и объектов незавершенного строительства, находящихся в 
муниципальной собственности; 

- формирование свободных земельных площадок, пригодных для 
строительства производственных помещений; 

- имущественная поддержка для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в виде формирования и утверждения перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, с ежегодным – до 1 
ноября текущего года дополнением его объектами муниципальной собственности; 

- формирование и распространение среди потенциальных инвесторов 
реестра инвестиционных предложений; 

- организация встреч с представителями отечественных и зарубежных 
деловых кругов; 

- выпуск презентационных материалов по инвестиционной тематике; 
- консультирование субъектов инвестиционной деятельности; 
- участие в инвестиционных форумах, ярмарках, симпозиумах; 
- заключение соглашений о совместной инвестиционной деятельности; 
- помощь в подборе площадей, партнёров; 
- содействие заключению инновационных инвестиционных проектов в 

городском округе Рефтинский: «Строительство предприятия по производству 
гранулированных органических удобрений, биотоплива из куриного помёта», 
«Производство рыбных консервов и других продуктов переработки свежей рыбы», 
«Производство строительных материалов из золы»; 

- строительство открытого не капитального рыночно-ярмарочного 
комплекса; 

- разработка стратегии развития туризма в городском округа 
Рефтинский, включающей: анализ потенциальных возможностей, в том числе 
площадок для инвесторов в данной сфере, возможность использования механизмов 
муниципально-частного партнёрства в реализации инвестиционных предложений, 
анализ возможности интеграции туроператоров в разработанные туристические 
маршруты; 

- организация мероприятий в рамках событийного туризма (фестивалей, 
ярмарок). 

Цель 3: обеспечение сбалансированного развития городского округа 
Рефтинский: 

- совершенствование форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию граждан; 

- развитие волонтёрского движения как важного элемента системы 
патриотического воспитания молодежи; 

- вовлечение общественных организаций в деятельность органов местного 
самоуправления; 

- развитие системы электронного документооборота в органах 
местного самоуправления; 

- популяризация официальных сайтов органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий; 

- предоставление гражданам услуг с использованием современных 
информационных технологий; 

- обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального 
информационного обмена; 
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- подключение к единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуре Свердловской области; 

- автоматизация функций органов местного самоуправления муниципального 
образования, в том числе за счет использования федеральных и региональных 
информационных систем; 

- содействие развитию инфраструктуры широкополосного доступа на 
территории городского округа; 

- развитие взаимодействующих сетей электросвязи муниципального 
образования, в том числе сетей связи третьего и последующих поколений; 

- обеспечение использования радиочастотного ресурса в 
перспективных технологиях; 

- развитие цифрового телерадиовещания и новых видов телевизионной 
и радиотрансляции, включая трансляцию мобильного и интернет-телевидения, 
телеканалов высокой четкости и спутниковую непосредственную 
телерадиотрансляцию; 

- повышение доступности для населения и организаций современных 
услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий; 

- расширение использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов 
обучения; 

- расширения спектра услуг в пунктах коллективного доступа для 
обеспечения населения услугами по передаче данных и предоставлению доступа к 
сети «Интернет»; 

- создание современной высокоскоростной и надежной 
телекоммуникационной инфраструктуры; 

- развитие комплекса телекоммуникационных услуг и формирование 
единого информационного пространства муниципального образования, 
обеспечивающего на их основе высокий уровень качества и доступности 
использования информационных технологий во всех сферах жизни общества; 

- внедрение новых систем передачи информации и более совершенных 
форм телерадиовещания путём реализации разработанных проектов; 

- использование централизованных платформ для создания 
информационного портала, работа которого даст возможность населению 
комфортно и быстро получать доступ к различным видам услуг, оказываемых на 
территории городского округа; 

- строительство автомобильной дороги п. Рефтинский – г. Сухой Лог; 
- строительство автомобильной дороги п. Рефтинский – р.п. Малышева 

– Режевской ГО; 
- модернизация очистных сооружений канализации посёлка Рефтинский; 
- реконструкция полигона ТБО; 
- внедрение системы раздельного сбора мусора; 
- проектирование и строительство Пожарного депо; 
- реализация проекта «Безопасный город»; 
- обеспечение доступа населения к «Системе-112»; 
- привлечение казачьего общества СКО «Станица Ильинская» к 

деятельности народных дружин. 
Межмуниципальное 

сотрудничество 
В рамках межмуниципального сотрудничества Стратегическая программа 

содержит мероприятие стратегического проекта Малышевского городского округа 
«Транспортная звезда». Данный проект включает организацию 
грузопассажирского потока вне населённых пунктов, а именно: 

1. Строительство автодороги Режевской ГО – Малышевский ГО-
Рефтинский ГО – Белоярский ГО; 

2. Реконструкция участка автодороги от посёлка Лосиный к 
Малышевскому ГО, строительство автодороги от Малышевского ГО к 
Рефтинскому ГО и выход к связи Богданович-г. Артёмовский. 

3. Строительство грузопассажирской дороги вне населённых пунктов г. 
Асбеста, пос. Изумруд, пос. Малышева, к промышленным территориям 
Малышевского ГО. 

4. В рамках реализации положений СТП Свердловской области, уточнена 
трассировка автодороги Реж-Малышева-Сухой Лог; 

5. Предложено устройство обходов 3х населённых пунктов: г.Асбест, п. 
Изумруд, п. Белокаменный в целях вывода транзитного движения из их 
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селитебных территорий. 
6. Строительство объездной дороги для исключения движения 

транзитного автотранспорта в посёлок Малышева и от посёлка Малышева в 
посёлок Рефтинский. 

Ожидаемые результаты и 
возможная эффективность 

При реализации Стратегической программы будет достигнут 
положительный социально-экономический эффект, выраженный в повышении 
качества жизни населения городского округа Рефтинский, что обеспечивается 
через: 

1) всестороннее развитие личности граждан городского округа 
Рефтинский на основе совершенствования системы образования, культуры, 
здорового образа жизни населения; 

2) повышение комфортности проживания на территории за счёт 
совершенствования сферы ЖКХ и экологии; 

3) совершенствование экономики, доходности бюджета Рефтинского за 
счёт повышения инвестиционной привлекательности территории, поддержки и 
развития инновационных производств и развития малого и среднего 
предпринимательства; 

4) сбалансированное развитие территории за счёт создания условий 
социально-экономического роста, путём взаимодействия общества и власти, 
повышения транспортной мобильности жителей Рефтинского и соседних 
территорий, а также развития туризма и сельского хозяйства. 

Индикаторы реализации Стратегической программы к 2030 году: 
1) Повышение ожидаемой средней продолжительности жизни - 77,5 лет; 
2) Повышение постоянной численности населения – 16,2 тыс. чел.; 
3) Доля сельского населения, систематически занимающегося физкультурой 

и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3-79 лет – 32%; 
4) Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности-
90%; 

5) Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта – 70%; 

6) Увеличение доли инвестиций в основной капитал – 3,0%; 
7) Сохранение уровня регистрируемой безработицы на уровне не более 1% - 

0,6%; 
8) Бюджетное участие в финансировании мероприятий поддержки СМП – 

2250,0 тыс.руб; 
9) Число субъектов малого и среднего предпринимательства -345. 
10) Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объёме 
закупок для обеспечения муниципальных нужд – 20%; 

11) Рейтинг городского округа Рефтинский в Муниципальном рейтинге 
инвестиционного климата – в 10 лидеров; 

12) Миграционный прирост – 70 чел; 
13) Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме – 90 %; 
14) Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг – 90%; 
Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств – 
100%; 

15) Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми 
мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером и 
ресурсами сети «Интернет» в отчетном году – 20 человек; 

16) Доля населения, обеспеченного доступом к «Системе-112» - 100%; 
17) Доля переработки твёрдых коммунальных отходов по отношению к 

общему объёму их образования в год. 
 

Возможный эффект от реализации Стратегической программы 
Ожидаемое количество новых рабочих мест (бюджетная сфера, жилищно-
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коммунальное хозяйство, обрабатывающее производство и пищевая 
промышленность) – до 500. 

Ожидаемое увеличение налоговой базы (в основе расчёта среднемесячная 
заработная плата работников организаций за 2017 год – 42613,3 рублей) – 255679,8 
тыс. руб. 

Приобретение городским округом статуса города. 
Список стратегических 

проектов 
В рамках стратегической программы предполагается реализовать следующие 

стратегические проекты: 
«Рефтинский – центр образовательных и спортивно-оздоровительных 

услуг»; 
«Кадры для отраслей экономики»; 
«Рефтинский – комфортная и благоприятная среда проживания граждан»; 
«Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального 

хозяйства»; 
«Градостроительство и землепользование; 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие 

эффективных, инновационных производств в городском округе Рефтинский»; 
«Создание условий развития агропромышленного комплекса»; 
«Создание условий развития туризма»; 
«Развитие гражданского общества и местного самоуправления»; 
«Развитие информационного общества»; 
«Развитие транспортной мобильности населения»; 
межмуниципальный проект Малышевского городского округа «Транспортная 

звезда»; 
«Устойчивое экологическое развитие»; 
«Безопасность». 

 
РАЗДЕЛ IV «СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГОРАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ»  
Стратегия пространственного развития – это единый свод принципов формирования 

комфортной городской среды, которые в последующем станут ориентирами для принятия 
управленческих и градостроительных решений по развитию пространств в городском округе.  

Цель пространственного развития 
В соответствии с возникшей необходимостью реализации политики, направленной на 

создание благоприятных условий для достойной жизни населения, главная стратегическая цель 
пространственного развития городского округа Рефтинский заключается в обеспечении 
устойчивого и сбалансированного развития городского пространства в целях повышения 
качества жизни. 

Задачи пространственного развития 
Достижение стратегической цели предполагает реализацию ряда стратегических задач:  
� бережное и эффективное использование территориального потенциала; 
� развитие жилой зоны на в границах посёлка Рефтинский: в южной и юго-западной 

частях населённого пункта на месте существующих коллективных садов и городских лесов;  
� формирование комфортной и уникальной городской среды, направленной на 

повышение качества жизни жителей.  
� формирование развитой транспортной инфраструктуры посёлка, увеличение 

связности с другими населёнными пунктами за границами городского округа.  
� развитие производственной зоны в северном направлении за границей населённого 

пункта. 
Целевые показатели 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Ед. изм год Фактическое 

значение 

Прогноз 

год 
Базовый 

(целевой) 
сценарий 

Инерционный 
сценарий 

1 Ввод жилья за счёт всех 
источников финансирования 
 

кв.м • 2007  • 2017 1279 1279 
• 2010 954 • 2018 2000 2000 
• 2011 1187 • 2019 2500 2500 
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• 2012 5857 • 2020 2600 2600 
• 2013 5198 • 2021 2800 2800 
• 2014 4618 • 2024 3500 3500 
• 2015 2058 • 2025 3600 3600 

• 2016 4759 • 2030 4500 4500 

2 Обеспеченность жильём в 
среднем на 1 жителя 

кв.м/чел • 2007  • 2017 23,7 23,7 
• 2010 22,3 • 2018 23,8 23,8 
• 2011 22,6 • 2019 23,9 23,9 
• 2012 23,0 • 2020 24,4 24,4 
• 2013 23,1 • 2021 24,6 24,6 
• 2014 23,21 • 2024 24,8 24,8 
• 2015 23,33 • 2025 25,0 25,0 

2016 23,6 • 2030 25,3 25,3 
3 Площадь земельных участков, 

выделенных для массового и 
индивидуального жилищного 
строительства (нарастающим 
итогом) 

га • 2007  • 2017 74,6 74,6 
• 2010  • 2018 74,6 74,6 
• 2011  • 2019 74,6 74,6 
• 2012  • 2020 74,6 74,6 
• 2013  • 2021 74,6 74,6 
• 2014 17,9 • 2024 74,6 74,6 
• 2015 22,2 • 2025 74,6 74,6 

2016 74,6 • 2030 84,6 74,6 
4 Повышение постоянной 

численности населения 
тыс. чел • 2007  • 2017 16,2 16,2 

• 2010 17,7 • 2018 16,2 16,2 
• 2011 16,5 • 2019 16,2 16,2 
• 2012 16,3 • 2020 16,2 16,2 
• 2013 16,1 • 2021 16,2 16,2 
• 2014 16,2 • 2024 16,2 16,2 
• 2015 16,2 • 2025 16,2 16,1 

2016 16,2 • 2030 16,2 16,1 
 

Современное состояние. Анализ территориального развития 
В основу развития городского округа Рефтинский положен принцип оптимального 

упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, общественно-
деловой, производственной и коммунально-складской зон, зон инженерной и транспортной 
инфраструктуры, рекреационной зоны, зоны специального назначения.  

Городской округ Рефтинский расположен в южной части Свердловской области и 
граничит: 

� на западе, севере и юге – с Асбестовским городским округом,  
� на востоке – с городским округом Сухой Лог. 
В состав территории городского округа входят посёлок городского типа Рефтинский, 

других населённых пунктов на территории округа нет. 
Посёлок Рефтинский расположен в 22 км на северо-восток от города Асбест и в 114 км 

от областного центра – г. Екатеринбурга. Общая площадь муниципального образования – 
2890,9 га. Посёлок находится в излучине реки Рефт, у железной дороги Рефтинская – 
Егоршино-Богданович-Екатеринбург. Вторая железная дорога Асбест-Екатеринбург проходит в 
15 км от посёлка (станция Асбест). К юго-востоку от посёлка расположены города Сухой Лог, 
Богданович. На северо-востоке расположен город Артемовский. Общая площадь посёлка – 
948,42 га. 

На территории городского округа Рефтинский находятся реки: Рефт и его притоки: 
Кирилловка, Выскорная, Каменка, Шамейка (Полуденка). Расположено водохранилище на реке 
Малый Рефт (созданное для питьевых целей), образованное на слиянии рек Малый Рефт и 
Большой Рефт. 

Кроме этого на территории расположены смешанные леса (сосна, ель, береза, осина).  
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Транспортная инфраструктура представлена автомобильными магистралями, одна их 
них связывает посёлок Рефтинский с городом Асбестом, имеет асфальтобетонное покрытие, 
другая соединяет посёлок Рефтинский и город Сухой Лог и имеет грунтовое покрытие. 

Посёлок Рефтинский расположен на юго-западном берегу Рефтинского водохранилища. 
К северо-востоку от посёлка на примыкающей территории находятся крупные золооотвалы 
Рефтинской ГРЭС.  

Памятники природы на территории посёлка, так и в его окрестностях в радиусе 10-15 км 
отсутствуют. 

В настоящее время посёлок представляет собой довольно компактное образование. 
На территории городского округа имеются участки площадных и линейных объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур, акватории, обширные участки лесных угодий, 
земельные участки сельскохозяйственного использования, а также участки объектов 
рекреационного назначения.  

Планировочная структура городского округа линейная, обусловлена природными 
особенностями: наличием водохранилища. Планировочным центром системы является посёлок 
Рефтинский.  

Селитебная зона примыкает с юго-востока к железной дороге Баженово - Рефт и с 
востока к транзитной автодороге Асбест – Рефтинская ГРЭС. Жилая застройка центральных 
кварталов – 3,5,9,10 этажей. Застройка окраинных кварталов в основном домами усадебного 
типа.  

Улично-дорожная сеть имеет частую прямоугольную сетку улиц. Главные улицы 
посёлка: Гагарина, Молодежная, Лесная, Юбилейная.  

Коммунально-складская зона сформировалась вдоль полосы отвода железной дороги.  
Производственные территории: Основная промышленная зона посёлка расположена к 

северу от посёлка, представлена следующими предприятиями: Рефтинской ГРЭС, 
птицефабрикой, Рефтинским заводом газозолобетонных изделий «Теплит», производственными 
базами. 

Территория сельскохозяйственного использования представлена территориями 
коллективных садов, расположенных преимущественно в северо-западной части посёлка и 
ограничена железной дорогой. 

Территории рекреационного назначения включают в себя базы отдыха, лодочную базу 
«Волна», детский лагерь «Искорка», а также элементы естественного ландшафта: водоёмы, 
городские леса. Рекреационные зоны недостаточно благоустроены; внутренние 
гидрографические ресурсы не вовлечены в пространство жизнедеятельности, коммуникаций и 
отдыха, и рассматриваются как мощный инструмент позиционирования и точек притяжения, 
возможности развития туризма и привлечения инвесторов. 

Городской округ окружают защитные леса: 
� с юга, юго-запада – зелёные зоны, лесопарки, леса, расположенные вдоль 

железнодорожных путей; 
� с юга – эксплуатационные леса; 
� севера – запретные полосы лесов. 
Граница городского округа Рефтинский установлена законом Свердловской области от 

20.07.2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».  

Однако существенная часть социальной, транспортной и иной инфраструктуры, 
необходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправления вопросов 
местного значения городского округа Рефтинский и осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных указанным органам федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, оказалась вне границ Рефтинского 
муниципалитета.  

В целях приведения территории городского округа Рефтинский в соответствие с 
требованиями законодательства о наличии в пространственных пределах муниципальной 
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власти социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного 
решения органами местного самоуправления вопросов местного значения городского округа и 
осуществления отдельных государственных полномочий в 2016 году в областной закон № 95-
ОЗ были внесены изменения, включающие в границы городского округа Рефтинский:  

� хранилище отходов очистных сооружений;  
� детский оздоровительный лагерь «Искорка»;  
� кладбище;  
� полигон бытовых отходов.  
Общий земельный фонд городского округа Рефтинский по состоянию на 01.01.2017 года 

составил 2890,9 га.  
В связи с изменениями границ и включением в дополнительных территорий требуется 

внести изменения в Генеральный план городского округа Рефтинский, и включить в документ 
территориального планирования мероприятия по комплексному развитию данных территорий.  

Территория городского округа в своих границах имеет значительные планировочные 
ограничения, представленные на севере округа санитарно-защитными зонами от Рефтинской 
ГРЭС и птицефабрики «Рефтинская», на северо-западе посёлка Рефтинский санитарно-
защитными зонами от предприятия ОАО «Птицефабрика Рефтинская», индивидуальных 
гаражей и автосервиса, водоохранной зоной от Рефтинского водохранилища с восточной 
стороны посёлка, санитарно-защитной зоной от железнодорожных путей с западной стороны 
посёлка. Также с северной границы посёлка Рефтинский проходят высоковольтные линии 
электропередачи 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ. 

Планировочная структура имеет четко выделенные планировочные оси. В 
меридиональном направлении – это железнодорожная ветка, которая работает на 
промышленную зону в северной части городского округа, Рефтинское водохранилище, 
задающее основные границы развития как для селитебной зоны, так и для промышленной 
территории, и разделяющее городской округ.  

На этом основном транспортном каркасе формируются и новые жилые образования, как 
в западной, так и восточной частях посёлка.  

Принципы территориальной политики развития городского округа Рефтинский:  
� устойчивое развитие территорий области;  
� единство и системность, взаимосвязь и взаимозависимость видов стратегического 

планирования;  
� открытость и публичность принятия решений в сфере территориального развития;  
� сегментация территорий на типы и дифференциация подходов к их развитию;  
� концентрация ресурсов и градостроительной активности в точках роста. 
К особенностям развития городского округа Рефтинский относятся: 
� наличие на территории городского округа крупного промышленного узла, 

включающего Рефтинскую ГРЭС, предприятия по производству строительных материалов, 
птицефабрику; 

� стесненность в территориальном развитии – поселок и промышленную зону 
окружают леса зеленой зоны, за границами городского округа расположены золоотвалы и 
технологические пруды Рефтинской ГРЭС, санитарно-защитные зоны промышленных объектов 
оказывают влияние на смежные территории соседних округов; 

� тесные экономические, трудовые и культурно-бытовые связи с городом Асбест; 
� изолированное положение в системе расселения; 
� недостаточно развитые транспортные связи. 
Вариант планировочной модели формируется по принципу сохранения и уплотнения 

существующей планировочной структуры, а также территориального развития населённого 
пункта путём освоения территорий в границах посёлка.  

Такими территориями являются земли, занятые коллективными садами в юго-западной 
части населённого пункта, а также занятыми лесами в восточном и южном направлениях 
внутри границы населённого пункта. 
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Анализ современной градостроительной ситуации, природных особенностей и 
планировочных ограничений показал, что территориальное развитие городского округа 
Рефтинский ограничено рядом факторов:  

- наличием крупной производственной территории, примыкающей к северной и северо-
западной границам посёлка;  

- наличие водного объекта: Рефтинского водохранилища, окаймляющего населённый 
пункт с восточной границы посёлка;  

- размещение железной дороги, проходящей с юго-запада на северо-восток и 
разделяющей проектную жилую застройку от существующей; 

- с западной стороны совпадение границы посёлка Рефтинский с границей городского 
округа;  

- с северной границы посёлка Рефтинский проходят высоковольтные линии 
электропередачи 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, которые расположены в границе населённого пункта 
на резервных территориях.  

Основными направлениями концепции планировочной модели городского округа 
являются: 

- сохранение устойчивых планировочных тенденций формирования компактной 
планировочной модели, территориально развивающейся в юго-восточном, юго-западном 
направлениях; 

- повышение внутренней связности планировочной структуры за счёт развития сети 
улиц и дорог; 

- организация общественного центра, а также развитие второстепенных общественных 
центров для обеспечения населения необходимыми объектами культурно-бытового 
обслуживания; 

- формирование непрерывной системы озеленённых территорий общего пользования. 
Данная планировочная модель является прогрессивной и способной к свободному 

территориальному развитию, а также внутренним изменениям при изменении социально-
экономических условий. Предлагаемое функциональное зонирование предполагает 
возможность поэтапного освоения территории и оперативной планировочной перестройки. 

 
Функциональное зонирование 

В основу развития городского округа Рефтинский положен принцип оптимального 
упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, общественно-
деловой, производственной и коммунально-складской зон, зон инженерной и транспортной 
инфраструктуры, рекреационной зоны, зоны специального назначения. 

 
Жилая зона 

Вся жилая часть округа, представленная посёлком Рефтинским, находится в южной 
части городского округа. Основной объём жилищного строительства на первую очередь и 
расчётный срок, преимущественно индивидуального, намечается южной части посёлка, как на 
ранее отведенных земельных участках, так и на территориях, занятых в настоящее время 
коллективными садами и городскими лесами. Для размещения нового строительства 
Генеральным планом определена территория около 72,2 га, в том числе: 42,3 га – 
индивидуальная застройка, 29,9 га – многоквартирная и секционная застройка.  

 
Общественно-деловая зона 

Особенностью новой планировочной организации территории посёлка является 
трансформация локальной ядерной системы общественного центра в полицентрическую 
(ядерно-сетевую) систему обслуживания. 

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов общественного назначения, 
как в существующей застройке, так и в новых жилых образованиях. 
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На первую очередь планируется размещение территорий общественно-деловой зоны в 
центральной части посёлка для размещения учреждений и предприятий обслуживания, общей 
площадью 2,9 га. 

На расчётный срок генеральный план предусматривает размещение учреждений и 
предприятий обслуживания в новых жилых образованиях, необходимых по расчету, общей 
площадью 6,7 га. 

 
Производственная зона и коммунально-складская зона 

В посёлке сложилась крупная производственно-коммунальная зона в северной части 
городского округа, представленная градообразующими предприятиями. 

На первую очередь предусматривается сохранение существующих площадей 
промышленных и коммунально-складских предприятий, при условии соблюдения нормативной 
санитарно-защитной зоны, уплотнение существующей производственной базы на севере 
посёлка, общей площадью 5,8 га. 

На расчётный срок Генеральным планом выделены инвестиционно-привлекательные 
площадки в структуре крупной промышленной зоны на севере городского округа, в границах 
посёлка обозначены территории производственно-коммунальные площадки в центральной 
части, площадью 6,7 га, в юго-восточном направлении, площадью 22,9 га. 

 
Зона инженерной инфраструктуры 

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры посёлка приняты согласно 
ранее разработанным программам по развитию инженерной инфраструктуры населённого 
пункта, а также согласно развитию новых жилых образований. 

Существующие территории инженерной инфраструктуры сохраняются без изменений. 
Первой очередью предусматривается упорядочивание данной структуры, прокладка линии 
связи в центральной части посёлка, газопровода в южной части и линии электропередач в 
северной части. Кроме этого генеральным планом предусматривается вынос высоковольтной 
линии электропередачи, проходящей с севера на юг через посёлок. 

На расчётный срок генеральным планом предусматривается размещение новых 
территорий под объекты инженерной инфраструктуры в юго-восточной части посёлка 
Рефтинский с целью обслуживания проектной жилой застройки, площадью 13 га.  

 
Зона транспортной инфраструктуры 

При разработке проектных решений учитывалась сложившаяся система улично-
дорожной сети, развитие жилой в юго-восточном направлении и промышленных территорий с 
северной части городского округа. Предлагается упорядочивание существующей улично-
дорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по транспортному 
назначению. 

 
Рекреационная зона 

Зона рекреации включает зону открытых пространств, зону природных ландшафтов. 
Особое внимание в проекте уделено зоне открытых пространств, включающей скверы, 

бульвары, прибрежную зону водоемов, активно используемую населением для отдыха. 
На первую очередь Генеральным планом городского округа Рефтинский предлагается 

организация благоустройства на территории жилых образований, предусмотренных на первую 
очередь строительства. 

На расчетный срок:  
- организация благоустройства на территории жилых образований, предусмотренных на 

расчётный срок строительства; 
- организация единой системы зеленых пешеходных пространств, которая увязывает 

между собой все жилые образования на территории посёлка. 
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Зона природных ландшафтов охватывает посёлок практически со всех сторон (кроме 
восточной части) и представлена преимущественно лесными массивами (защитными лесами). 
Цель организации зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, 
одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения. 

 
Зона сельскохозяйственного использования 

Зона сельскохозяйственного использования представлена объектами и землями 
сельскохозяйственного использования, а также коллективными садами, преимущественно 
расположенными в северной части и за границей посёлка. 

 
Зона специального назначения 

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих территорий 
специального назначения за территорией городского округа без изменения их границ, таких как 
кладбище и свалка бытовых отходов. 

Однако, существующее кладбище площадью 4 га, исчерпало свой ресурс и требуется 
расширение его территориальных границ. Размер кладбища определяется с учётом срока 
эксплуатации для погребений, не менее чем в два кладбищенских периода – 27 лет. При этом 
следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га и не более 40 га.  

Возможность переноса или разработки нового места захоронения отсутствует, поскольку 
Рефтинский ограничен в земельных ресурсах: территорию городского округа окружают 
защитные леса государственного лесного фонда.  

В целях решения проблемы расширения территории кладбища ГКУ СО «Сухоложское 
лесничество» по договору с администрацией городского округа Рефтинский проводит 
обследование лесных площадей в целях последующего обращения в Рослесхоз для оформления 
прав на дополнительный участок для расширения существующего кладбища. 

 
Зоны с особыми условиями использования территории 

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную 
деятельность на рассматриваемой территории. Основу градостроительных ограничений 
составляют зоны с особыми условиями использования территорий: 

- водоохранные зоны, 
- санитарно-защитные зоны, 
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, 
- охранные зоны. 
 
Карта зонирования − схема, показывающая расположение зон в пределах территории 

посёлка или района, их границы и кодировку и составляющая неотъемлемую часть настоящего 
документа и правил застройки.  

Градостроительные регламенты на территории городского округа Рефтинский 
установлены с учётом:  

- фактического использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны;  

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;  

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определённых 
документом территориального планирования городского округа;  

- видов территориальных зон.  
Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.  
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В соответствии с Федеральным законом действие градостроительного регламента не 
распространяется на земельные участки, расположенные в границах территорий, занятых 
линейными объектами (линиями электропередач, линиями железнодорожных дорог и т.д.).  

На территории городского округа Рефтинский градостроительные регламенты не 
устанавливаются для земель, покрытых поверхностными водами, земель лесного фонда и 
земель запаса, а также для особо охраняемых территорий.  

Порядок и формы использования земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской 
области или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.  

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды. 
Реконструкция указанных объектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, 
реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в 
соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.  

 
Приоритеты и направления политики пространственного развития городского округа 

Рефтинский:  
1) оптимизация системы расселения с целью достижения экономической эффективности 

и обеспечения заявленных социальных стандартов максимально возможному числу жителей;  
2) устойчивое развитие в классическом понимании данного термина, подразумевающем 

удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности;  

3) усиление роли города, городского образа жизни как наиболее соответствующего 
требованиям современной экономики и цивилизационным вызовам, предлагающего 
максимальные возможности в выборе занятости, получении социальных услуг и в целом в 
самореализации;  

4) целевое управление, подразумевающее применение целевых управляющих 
воздействий (финансовых и нефинансовых) в определенных стратегией точках роста в качестве 
катализатора их экономического и социального развития;  

5) баланс предпринимательской инициативы, потребностей инвестора и системного 
видения развития региона, выраженного в соответствующих региональных стратегических 
документах, последовательность в их реализации.  

6) депровинциализация – изменение образа городского округа Рефтинский к 
продвижению динамичных инноваций, подходящих для самореализации современной 
молодёжи. 

Основной объём жилищного строительства на первую очередь и расчётный срок, 
преимущественно индивидуального, намечается южной части посёлка, как на ранее отведенных 
земельных участках, так и на территориях, занятых в настоящее время коллективными садами и 
городскими лесами. Для размещения нового строительства Генеральным планом определена 
территория около 72,2 га, в том числе: 42,3 га – индивидуальная застройка, 29,9 га – 
многоквартирная и секционная застройка.  
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Многоквартирная застройка предусматривает организацию микрорайона жилой 
застройки со строительством: 

� трех 3-этажных двух-, трех- и четырёхсекционных домов; 
� пяти 5-этажных пяти-, двух-, четырех- и трёхсекционных домов; 
В целях создания развитой системы общественного центра в новых жилых образованиях 

посёлка предлагается размещение на территории проектирования ряда объектов социальной 
инфраструктуры, а именно строительство и организация: 

- детского сада на 145 мест; 
- общеобразовательной школы на 460 мест; 
- учреждения дополнительного образования для детей на 70 мест (на базе 

проектируемой школы); 
- детской спортивной школы на 50 мест (на базе проектируемой школы); 
- торгово-бытового комплекса, включающего в себя:  

- магазин розничной торговли общей торговой площадью 300 м²; 
- дом быта на 21 рабочее место;  
- отделение прачечной и химчистки; 
- филиал сберегательного банка России; 

- кафетерия на 95 посадочных мест; 
- спортивно-оздоровительного клуба вместимостью 30 человек, с организацией лыжной 

базы; 
- благоустройство рекреационной зоны. 
Выбор места расположения объектов социальной инфраструктуры, обеспечивает 

наиболее удобную и быструю транспортную и пешеходную доступность для жителей и гостей 
микрорайона. Строительство обозначенных объектов позволит повысить уровень комфорта 
проживания населения проектируемого микрорайона. 

В северной части городского округа формируется основная крупная промышленная зона, 
существующие предприятия дополнены новыми инвестиционными площадками. Генеральным 
планом предусматривается сохранение существующих площадей промышленных и 
коммунально-складских предприятий, при соблюдении нормативной санитарно-защитной зоны, 
уплотнение существующей производственной базы на севере посёлка, общей площадью 5,8 га.  

Генеральным планом выделены инвестиционно-привлекательные площадки в структуре 
крупной промышленной зоны на севере городского округа, в границах посёлка обозначены 
территории производственно-коммунальные площадки в центральной части, площадью 6,7 га, в 
юго-восточном направлении, площадью 22,9 га.  

Генеральным планом городского округа Рефтинский решаются задачи развития и 
совершенствования планировочного каркаса населённого пункта путём: 

- развития производственной зоны в северном направлении за границей населённого 
пункта;  

- развитие жилой зоны на в границах посёлка Рефтинский: в южной и юго-западной 
частях населённого пункта на месте существующих коллективных садов и городских лесов.  

- создания развитой системы общественных центров во всех жилых образованиях 
посёлка;  

- формирование развитой транспортной инфраструктуры посёлка, увеличение 
связности с другими населёнными пунктами за границами городского округа.  

Планировочный каркас сформирован частично, в округе не развито северо-восточное и 
южное направления, не хватает связи с Артёмовским городским округом и городским округом 
Сухой Лог.  

 
Транспортная инфраструктура представлена автомобильными магистралями, одна их 

них связывает посёлок Рефтинский с городом Асбестом, имеет асфальтобетонное покрытие, 
другая соединяет посёлок Рефтинский и город Сухой Лог и имеет грунтовое покрытие. 
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Региональная автодорога общего пользования город Асбест-пгт Рефтинский подходит к 
границам округа с юго-запада. Автодорога имеет протяженность 9,38 км, IV категория, 2 
полосы, асфальтобетонное покрытие.  

Прочие автомобильные дороги, связывающие объекты, расположенные в границах 
округа, объекты округа с населёнными пунктами вне его границ – относятся к категории 
местных. Дорога с грунтовым покрытием связывает городской округ Рефтинский с центром 
городского округа Сухой Лог и п. Алтынай. Просёлочные дороги неудовлетворительного 
качества ведут в населённые пункты соседних городских округов – в п. Буланаш (Артёмовский 
городской округ), на станцию Рефт и в п. Черемшанка (городской округ Сухой Лог). 

Прямая связь с ближайшим населённым пунктом – г. Артемовским отсутствует, проезд 
осуществляются через г. Сухой Лог. 

С Рефтинским есть железнодорожное сообщение. Со стороны ст. Рефт существует 
постоянное пригородное сообщение с городами Богданович и Артемовский (станция 
Егоршино). Станция Рефтинская (другое название — 19 км) является довольно редко 
встречающимся тупиковым остановочным пунктом. Участок железной дороги Рефтинский-
Асбест на сегодняшний день не эксплуатируется. Рефтинская ГРЭС обслуживается 
промышленной станцией Углеразгрузочная, примыкающей к данной ветви на станции 
Малорефтинская и расположенной в 7 км восточнее от тупикового остановочного пункта.  

Таким образом, со стороны транспортной логистики посёлок Рефтинский является 
тупиковой территорией как с точки зрения наличия автомобильных дорог, так и 
железнодорожного сообщения.  

Активно развивающиеся градообразующие предприятия посёлка Рефтинская ГРЭС, 
птицефабрика «Рефтинская», Производственно-строительное объединение «Теплит», 
Рефтинский рыбхоз и другие имеют прочные торгово-экономические связи (сбыт продукции, 
закуп и приобретение сырья, и т.д.) с Сухоложским цементным заводом, Богдановическим 
комбикормовым заводом, торговыми сетями, производителями товаров (работ, услуг) и т.д.  

Поскольку городской округ Рефтинский образовывался из территорий двух смежных 
муниципальных образований г.Асбест и г.Сухой Лог, в соответствии с законодательством о 
кадастровой деятельности кадастровый учёт, регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, налоговый учёт объектов недвижимости учтенных ранее в кадастровом квартале 
Сухоложского района  осуществляют также учреждения и организации городского округа 
Сухой Лог (составляет ориентировочно 1/3 часть всей территории городского округа 
Рефтинский).  

Открытие нового направления автотранспортного сообщения позволит расширить 
доступ физических и юридических лиц посёлка Рефтинский к товарам (работам, услугам), 
предлагаемым, организациями Сухого Лога и наоборот. 

В целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа Рефтинский, 
развития транспортной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан 
муниципального образования городской округ Рефтинский, а также смежных муниципальных 
образований, основываясь на  анализе возможных направлений  развития территории, оценке 
влияния планируемого объекта регионального значения на комплексное развитие территорий 
Свердловской области, необходимо строительство автомобильной дороги от населённого 
пункта поселок Рефтинский до центра городского округа Сухой Лог. 

Реализация данной задачи окажет влияние на: 
1.Транспортную логистику, организацию доставки товаров и материальных предметов 

по оптимальному и рациональному маршруту из посёлка Рефтинский в город Сухой Лог и иные 
населённые пункты, расположенные восточнее посёлка (Богданович, Камышлов и другие). 
Сокращение сроков такой доставки с минимальными затратами, а также с максимальным 
сохранением свойств и характеристик объектов доставки. 

2. Организация эвакуационных путей по ГО и ЧС. 
3.Доступ физических и юридических лиц посёлка Рефтинский к организациям, 

выполняющим функции административного управления (кадастрового учёта, регистрации прав 
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на недвижимое имущество и сделок с ним, налогового учёта), образования, здравоохранения и 
др. 

Транспортной стратегией Свердловской области предусмотрено строительство 
автомобильной дороги Сухой Лог – Артемовский в период 2021-2025 годов, которое окажет 
огромное влияние на реализацию задач, поставленных перед городским округом Рефтинский, в 
части развития транспортной инфраструктуры. 

 
Механизмы реализации политики территориального развития 

В соответствии с макрозонированием устанавливаются правила реагирования на 
градостроительные инициативы в рамках заложенного в модели пространственного развития 
типа преобразований. Правила устанавливают своего рода регламент преобразований 
определяют необходимость, целесообразность или возможность предлагаемых изменений и 
соответствующих капитальных вложений по следующим направлениям:  

� инженерная инфраструктура (с возможной типологией);  
� социальная инфраструктура;  
� дорожная инфраструктура;  
� строительство жилья;  
� частные инвестиционные проекты;  
� градостроительная, планировочная и проектная документация;  
� муниципальные преобразования. 
Механизмами реализации стратегии пространственного развития могут стать: 
� действующие или планируемые муниципальные программы, включающие комплекс 

мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии; 
� участие в реализации федеральных и областных программ для комплексного и 

эффективного решения проблем социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский; 

� участие в конкурсных отборах на получение государственной, областной поддержки 
(гранты, субсидии); 

� формирование бюджета городского округа Рефтинский с учётом стратегических 
задач; 

�  своевременное направление предложений для корректировки Стратегии 
пространственного развития городского округа Рефтинский; 

� отбор инвестиционных предложений от представителей бизнеса.  
В настоящее время администрацией городского округа Рефтинский проведён открытый 

конкурс на осуществление работ по внесению изменений в Генеральный план городского 
округа Рефтинский. Согласно заключённому муниципальному контракту работы будут 
выполнены к концу 2018 года, в связи с этим представленные ниже схемы зонирования 
территории будут скорректированы с учётом изменившихся границ. 

 
 

Схема с отображением зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения 
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Схема положения городского округа Рефтинский в системе смежных территорий 
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Схема архитектурно-планировочного каркаса городского округа Рефтинский 
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Схема функционального зонирования территории городского округа Рефтинский 
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РАЗДЕЛ V «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» 
1. Документы стратегического планирования в городском  

округе Рефтинский, разрабатываемые в целях реализации Стратегии 
1.1. Стратегия является основой для разработки муниципальных программ городского 

округа Рефтинский, схемы территориального планирования городского округа Рефтинский, 
прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период и плана мероприятий 
по реализации Стратегии. 

1.2. Перечень муниципальных программ городского округа Рефтинский и порядок их 
разработки, реализации и оценки их эффективности утверждаются постановлениями главы 
городского округа Рефтински, в соответствии с Федеральным законодательством. 

1.3. Дума городского округа Рефтинский утверждает схему территориального 
планирования, разрабатываемую в целях обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития городского округа с учётом требований, определенных Федеральным законом и 
схемами территориального планирования Свердловской области. 

1.4. Прогноз социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 
среднесрочный период одобряется постановлением главы городского округа Рефтинский. 
Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития городского 
округа на среднесрочный период определяется постановлением главы городского округа 
Рефтинский в соответствии с Федеральным законодательством. 

2. Реализация Стратегии 
2.1. В соответствии с Федеральным законом реализация Стратегии осуществляется путём 

разработки плана мероприятий по реализации Стратегии. 
2.2. План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается администрацией 

городского округа Рефтинский и утверждается решением Думы городского округа Рефтинский. 
2.3. План мероприятий по реализации Стратегии, в соответствии с Федеральным законом, 

содержит: 
1) этапы реализации Стратегии; 
2) цели и задачи социально-экономического развития городского округа Рефтинский, 

приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии; 
3) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа 

реализации Стратегии; 
4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающие 

достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-
экономического развития городского округа Рефтинский, указанных в Стратегии; 

5) иные положения, определённые решением Думы городского округа Рефтинский. 
3. Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования городского 

округа Рефтинский, разрабатываемых в целях реализации Стратегии 
3.1. Проекты документов стратегического планирования городского округа Рефтинский, 

разрабатываемые в целях реализации Стратегии, в соответствии с Федеральным законом 
выносятся на общественное обсуждение с учётом требований законодательства Российской 
Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

3.2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования городского округа Рефтинский, разрабатываемых в целях 
реализации Стратегии, определяются решением Думы городского округа Рефтинский в 
соответствии с Федеральным законодательством. 

3.3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования городского округа Рефтинский, разработанных в 
целях реализации Стратегии, в соответствии с федеральным законодательством должны быть 
рассмотрены администрацией городского округа Рефтинский, структурным подразделением 
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администрации ответственным за разработку соответствующего документа стратегического 
планирования. 

3.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях 
документов стратегического планирования городского округа Рефтинский, разрабатываемых в 
целях реализации Стратегии, их проекты в соответствии с Федеральным законом подлежат 
размещению на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Отчётность о реализации Стратегии 
Администрация городского округа Рефтинский готовит ежегодный отчёт о ходе 

исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии. 
Ежегодный отчёт подлежит размещению на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 1 июля года, следующего за годом, за который подготовлен указанный отчёт. 

5. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 
5.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются администрацией и 

Думой городского округа Рефтинский. 
5.2. Порядок осуществления мониторинга реализации Стратегии и подготовки 

документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Стратегии, 
определяется решением Думы городского округа Рефтинский. 

5.3. Порядок осуществления контроля реализации Стратегии устанавливается решением 
Думы городского округа Рефтинский, в соответствии с Федеральным законодательством. 
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