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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№27 (541) 15 июля 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

05.07.2019 № 489                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика распространения ВИЧ - 

инфекции, наркомании, туберкулёза и других социально-опасных заболеваний» на 
территории городского округа Рефтинский до 2024 года 

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 19.09.2016 года № 860-РП, от 30.03.2018 года № 189-РП «О 
дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на территории Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 28.04.2014 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в Областной 
закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области», 
в целях принятия мер борьбы с социально-опасными заболеваниями на территории 
городского округа Рефтинский, на основании пункта 37 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Профилактика распространения ВИЧ-
инфекции, наркомании, туберкулёза и других социально-опасных заболеваний» на территории 
городского округа Рефтинский до 2024 года (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
2.1.  от 31.12.2015 года № 1003 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа Рефтинский» на 2016-2018 годы»; 

2.2. от 31.12.2015 года № 1004 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Профилактика наркомании в городском округе Рефтинский на 2016-2018 годы». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский   от 
05.07.2019 года № 489 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Профилактика распространения ВИЧ - инфекции, 
наркомании, туберкулёза и других социально-опасных 
заболеваний» на территории городского округа Рефтинский до 
2024 года» 

Муниципальная программа «Профилактика распространения ВИЧ - инфекции, 
наркомании, туберкулёза и других социально-опасных заболеваний» на территории 

городского округа Рефтинский до 2024 года 
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ПАСПОРТ 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной  
программы 

Администрация городского округа Рефтинский; 
Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский 
 

Сроки реализации 
Программы 

2019-2024 годы 

Цели и задачи 
Программы 

Цель 1: Снижение темпов распространения и последующая 
стабилизация ситуации в отношении социально - опасных заболеваний 
(ВИЧ-инфекции, наркомании, туберкулёза и инфекционных 
заболеваний, передаваемых половым путём). 
Задачи: 
1. Организация межведомственного взаимодействия для 
предупреждения распространения социально-опасных заболеваний.  
2. Организация профилактических мероприятий по предотвращению 
передачи ВИЧ – инфекции. 
3. Проведение целенаправленной работы по противодействию 
распространения наркомании.  
4. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике табакокурения, 
алкоголизма и инфекционных заболеваний, передаваемых половым 
путём). 
5. Профилактика туберкулёза среди населения. 
Цель 2. Организация межведомственного взаимодействия для 
достижения наивысшего уровня вакцинации населения от клещевого 
энцефалита. 
Задача: 
1. Профилактика заболеваемости клещевого вирусного энцефалита 
(далее - КВЭ) и клещевого боррелиоза (далее - КБ). 

Перечень 
подпрограмм 
Муниципальной 
программы 

1.Профилактика распространения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, туберкулёза 
и других социально-опасных заболеваний в городском округе 
Рефтинский. 
2. Профилактика клещевого энцефалита в городском округе 
Рефтинский. 

Перечень основных 
целевых показателей 
Программы 

1. Количество заседаний координационной комиссии по 
противодействию распространению социально-опасных заболеваний и 
профилактике клещевого энцефалита в городском округе Рефтинский. 
2. Уровень финансирования мероприятий, направленных на 
профилактику социально-опасных заболеваний из бюджета городского 
округа Рефтинский. 
3. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-
инфекцию. 
4. Уровень информированности населения 15 - 49 лет о ВИЧ –
инфекции. 
5. Повышение квалификации специалистов, ответственных за 
профилактику ВИЧ-инфекции. 
6. Доля охваченных профилактикой ВИЧ-инфекции среди учащихся 
образовательных учреждений и работающей молодёжи. 
7. Доля учащихся и работающей молодёжи, охваченных 
профилактическими антинаркотическими мероприятиями. 
8. Количество проведённых профилактических антинаркотических 
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мероприятий. 
9. Количество проведённых мероприятий в рамках комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ. 
10. Численность участников мероприятий по профилактике 
табакокурения, алкоголизма и инфекционных заболеваний, 
передаваемых половым путём. 
11. Охват населения рентгенфлюорографическими обследованиями. 
12. Охват флюорографическим обследованием неорганизованного 
населения. 
13. Охват флюорографическим обследованием «Группы риска» на 
туберкулёз. 
14. Охват населения городского округа Рефтинский вакцинацией от 
КВЭ.  
15. Акарицидные (противоклещевые) обработки площадей (га) 
с высоким риском инфицирования населения клещевыми инфекциями 
(МАУ «ДЗОЛ» «Искорка», баз отдыха, турбаз, территорий учреждений 
дошкольных образовательных организаций (далее - УДО), средних 
общеобразовательных школ (далее - СОШ), дополнительного 
образования, на базе которых расположены лагеря дневного 
пребывания, санатория, профилактория, лесопарковых и 
рекреационных зон отдыха населения, кладбище). 
 

Объём и источники 
финансирования 
Программы 

 Средства местного бюджета в рамках реализации Муниципальной 
программы: «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной 
политики и формирования здорового образа жизни в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года», раздел 3 «Пропаганда здорового образа 
жизни». 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в сети 
Интернет  

Официальный сайт городского округа Рефтинский  http://goreftinsky.ru/ 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния распространения социально-
опасных заболеваний в городском округе Рефтинский. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 18.06.2001 года 
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 19.09.2016 года № 860-РП, 30.03.2018 
года № 189-РП «О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на территории 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 28.04.2014 года № 34-ОЗ «О 
внесении изменений в Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской области» и является продолжением Муниципальных программ:  
«Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории городского 
округа Рефтинский» на 2016-2018 годы», утверждённой постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2015 года № 1003 и «Профилактика наркомании в городском 
округе Рефтинский» на 2016-2018 годы», утверждённой постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2015 года № 1004.  

Финансирование программных мероприятий настоящей Муниципальной программы 
запланированы в: 

- Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в подпрограммах «Обеспечение 
развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа 
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жизни в городском округе Рефтинский и «Молодёжь городского округа Рефтинский»; 
       - Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 
года;  

- Муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года».  

В целях реализации государственной политики в области противодействия 
распространения ВИЧ-инфекции и принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией на 
территории городского округа Рефтинский свою работу осуществляет межведомственная 
комиссия по противодействию распространения ВИЧ-инфекции.  

С целью создания условий, способствующих эффективной реализации основных 
направлений профилактики наркомании, осуществления мер по устранению или минимизации 
причин и условий, способствующих распространению наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков создана Антинаркотическая комиссия.  Работы 
комиссий осуществляются в соответствии с планами работы на очередной год. 

Муниципальными программами до 2018 года достигнуты определённые результаты: на 10 
% снизилось количество лиц, находящихся на учёте в органах здравоохранения с диагнозом 
«наркомания» и количество совершённых преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Отмечается снижение количество лиц, стоящих на учёте в правоохранительных 
органах за употребление наркотиков (на 7 человек, с 47 до 40), но увеличилось количество 
совершённых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 6 до 8) и количество 
изъятых наркотических средств (с 6 до 30 грамм). 

На территории городского округа Рефтинский уделяется большое внимание профилактике 
ВИЧ-инфекции и используется вся система первичной профилактики мероприятий, 
направленная на предупреждение заражения людей ВИЧ-инфекцией, а именно:  

- информирование населения посёлка по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа (далее – 
синдром прибретённого иммунодефицита); 

- привлечение жителей посёлка к ведению здорового образа жизни; 
- привлечение волонтёров из числа учащихся СОШ и просто неравнодушных граждан к 

деятельности по профилактике ВИЧ - инфекции; 
- вовлечение граждан посёлка в общественную, творческую среду для самореализации.  
Методы профилактики ВИЧ-инфекции направлены прежде всего на создание условий для 

приобретения жителями городского округа Рефтинский необходимых знаний, умений и 
навыков по защите себя, окружающих людей от ВИЧ-инфекции. 

В связи с этим необходимо активизировать деятельность по проведению анкетирования 
жителей, родителей, учащихся и мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции (внеклассные 
часы, распространение информационно-просветительских материалов, акции, конкурсы). 

Но учитывая, что обстановка в городском округе Рефтинский остаётся напряжённой в 
части выявленных ВИЧ-инфицированных необходимо усилить профилактическую работу с 
населением, а также направить усилия на профилактику табакокурения, алкоголизма и 
инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём. 

В целях оперативной разработки и организации деятельности по предупреждению, 
локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений населения, обеспечения 
санитарно-эпидемического благополучия в городском округе Рефтинский, во исполнение 
Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (в редакции от 21.10.2018 года), Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 29.11.2018 года) на 
территории организована работа санитарно-противоэпидемиологической комиссии, состав 
которой утверждён постановлением главы городского округа Рефтинский от 16.05.2011 года № 
2018 «Об организации работы санитарно-противоэпидемиологической комиссии» (в редакции 
от 26.06.2018 года). 

  Основы законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» (далее 
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— Основы) содержат ряд норм общего характера, отражающих полномочия органов местного 
самоуправления в области здравоохранения. 

С целью исполнения основных принципов охраны здоровья   граждан администрация 
городского округа Рефтинский регулярно информирует население, в том числе через средства 
массовой информации, о распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, обеспечивает санитарно-гигиеническое образование 
и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.  

Администрация городского округа Рефтинский осуществляет свои полномочия в тесном 
взаимодействии с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» и 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Рефтинская 
городская больница» (далее – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ), осуществляя взаимный обмен 
информацией, необходимой для достижения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории.  

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-
экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, в том числе 
чрезмерными стрессовыми нагрузками, снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, 
а также все еще высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности.  

 
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  

целевые показатели реализации Муниципальной программы 
Основная цель, достижение которой предусмотрено Муниципальной программой, а также 

показатели, характеризующие реализацию Муниципальной программы, представлены в данном 
приложении.  

Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в соответствии с 
методикой расчёта целевых показателей, приведённой в разделе 4 Муниципальной программы. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения поставленных задач 

разработан план неотложных мер по предупреждению распространения заболевания, 
вызываемого ВИЧ-инфекцией, наркомании, туберкулёза и других социально-опасных 
заболеваний в городском округе Рефтинский до 2024 года (приложение № 2 к Муниципальной 
программе), с перечнем мероприятий и взаимодействии с показателями, на достижение 
которых направлены мероприятия.  

Исполнителями Муниципальной программы являются:  
1) администрация городского округа Рефтинский; 
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского 

округа Рефтинский; 
3) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская городская больница»; 
4) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе»; 
5)  Филиал № 5 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Противотуберкулёзного диспансера»; 
6) Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности городского округа 

Рефтинский. 
Программа предполагает реализацию основных мероприятий подпрограмм. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета, запланированные в 

Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики и 
формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 года», раздел 
3 «Пропаганда здорового образа жизни» и «Молодёжь городского округа Рефтинский»; 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года;  Муниципальной 
программе «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский» до 2024 года».  
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Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский (далее - 
администрация). 

Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на 

ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый 
год. 

Заказчик, в лице отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму: 
- организует работу по исполнению программных мероприятий; 
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий; 
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

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

В процессе реализации Программы администрация городского округа Рефтинский вправе, 
по согласованию с исполнителями, принимать решения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий Программы, сроки их реализации, а также, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми 
актами администрации городского округа Рефтинский, в объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий в пределах утверждённых лимитов бюджетных ассигнований на 
реализацию программы. 

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

Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 
Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации 

Муниципальной программы «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ инфекции), наркомании, туберкулёза и других 
социально-опасных заболеваний» на территории городского округа Рефтинский на 2019-2024 
годы и расчёта значений целевых показателей и индикаторов Программы. 

Предметом оценки являются целевые показатели Муниципальной программы, 
позволяющие оценить ход и результативность решения поставленных задач при реализации 
Программы.  

Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если фактическое значение 
по показателям выше или равно запланированному целевому значению. 

Значения целевых показателей Муниципальной программы рассчитываются в 
соответствии со следующим порядком: 

Показатель 1. Количество заседаний координационной комиссии по противодействию 
распространению социально-опасных заболеваний и профилактике клещевого энцефалита в 
городском округе Рефтинский. 

Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как фактическое количество проведённых заседаний 
комиссии по противодействию распространению социально-опасных заболеваний и 
профилактике клещевого энцефалита в городском округе Рефтинский за отчётный период. 

Показатель 2. Уровень финансирования мероприятий, направленных на профилактику 
социально-опасных заболеваний из бюджета городского округа Рефтинский. 

Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как фактическая сумма денежных средств, 
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направленных на профилактику социально-опасных заболеваний из бюджета городского округа 
Рефтинский, за отчётный период. 

Показатель 3. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию. 
Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности населения городского 

округа Рефтинский, охваченного профилактическим обследованием на ВИЧ-инфекцию к общей 
численности населения городского округа Рефтинский за отчётный период, умноженное на 
100%. 

Показатель 4. Уровень информированности населения 15 - 49 лет о ВИЧ инфекции. 
Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается согласно проведённому анализу опроса 

анкетированного населения по вопросам ВИЧ - инфекции, учитывая их уровень знаний, за 
отчётный период. 

Показатель 5. Повышение квалификации специалистов, ответственных за профилактику 
ВИЧ-инфекции. 

Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как фактическая численность  специалистов, 
повысивших квалификацию, ответственных за профилактику ВИЧ-инфекции. 

Показатель 6. Доля охваченных профилактикой ВИЧ-инфекции среди учащихся 
образовательных учреждений и работающей молодёжи. 

Источник информации – отдел образования и отдел по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности учащихся 
образовательных учреждений и работающей молодёжи, охваченных профилактикой ВИЧ-
инфекции, к общей численности учащихся образовательных учреждений и работающей 
молодёжи, умноженное на 100%. 

Показатель 7. Доля учащихся и работающей молодёжи, охваченных профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский и отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности учащихся и работающей 
молодёжи, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями, к общей 
численности учащихся и работающей молодёжи городского округа Рефтинский, умноженное на 
100 процентов. 

Показатель 8. Количество проведённых профилактических антинаркотических 
мероприятий. 

Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как фактическое количество проведённых 
профилактических антинаркотических мероприятий за текущий период. 

Показатель 9. Количество проведённых мероприятий в рамках комплексной реабилитации 
и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. 

Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». 
Значение показателя рассчитывается как общее количество проведённых мероприятий в 

рамках комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ за текущий период. 

Показатель 10. Численность участников мероприятий по профилактике табакокурения, 
алкоголизма и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём.  

Источник информации – отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
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администрации городского округа Рефтинский . 
Значение показателя рассчитывается как фактическая численность  участников 

антинаркотических, культурно-досуговых мероприятий. 
Показатель 11. Охват населения городского округа Рефтинский 

рентгенфлюорографическими обследованиями. 
Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ».  
Значение показателя рассчитывается как отношение численности населения охваченных 

рентгенфлюорографическими осмотрами, к общему количеству населения, умноженное на 100 
процентов. 

Показатель 12. Охват флюорографическим обследованием неорганизованного населения. 
Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение неорганизованного населения, 

охваченных флюорографическим обследованием к общему количеству неорганизованного 
населения, умноженное на 100 процентов. 

Показатель 13. Охват флюорографическим обследованием «Группы риска» на туберкулёз. 
Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». 
Значение показателя указывается как отношение обследованных «Группы риска» на 

туберкулёз к общему количеству людей «Группы риска», умноженное на 100 процентов. 
Показатель 14. Охват населения городского округа Рефтинский вакцинацией от КВЭ.  
Источник информации – ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». 
Значение показателя указывается как фактическая численность охваченных вакцинацией 

от КВЭ от общего количества населения, умноженное на 100 процентов. 
Показатель 15. Акарицидные (противоклещевые) обработки площадей (га) 

с высоким риском инфицирования населения клещевыми инфекциями (МАУ «ДЗОЛ» 
«Искорка», баз отдыха, турбаз, территорий учреждений дошкольных образовательных 
организаций (далее - УДО), средних общеобразовательных школ (далее - СОШ), 
дополнительного образования, на базе которых расположены лагеря дневного пребывания, 
санатория, профилактория, лесопарковых и рекреационных зон отдыха населения, кладбище). 

Источник информации – администрация городского округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как фактическая площадь, предусмотренная 

акарицидной (противоклещевой) обработкой. 
Приложение № 1  
к Муниципальной программе  
«Профилактика распространения ВИЧ - инфекции, 
наркомании, туберкулёза и других социально-опасных 
заболеваний» на территории городского округа Рефтинский до 
2024 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы «Профилактика распространения ВИЧ - инфекции, наркомании, 
туберкулёза и других социально-опасных заболеваний» на территории городского округа Рефтинский до 

2024 года 
  

№ 
строк

и 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единиц
а 

измерен
ия 

  Источник 
значений 

показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Цель.  Снижение темпов распространения и последующая стабилизация ситуации в отношении 
социально - опасных заболеваний (ВИЧ-инфекции, наркомании, туберкулёза и инфекционных 
заболеваний, передаваемых половым путём). 

  
Подпрограмма 1. Профилактика распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, туберкулёза и других социально-
опасных заболеваний в городском округе Рефтинский 

1.1. Задача 1.1. Организация межведомственного взаимодействия для предупреждения распространения 
социально-опасных заболеваний 

1.1.1. Количество единица 4 4  4 4 4 4 План 
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заседаний 
координационной 
комиссии по 
противодействию 
распространению 
социально-
опасных 
заболеваний и 
профилактике 
клещевого 
энцефалита в 
городском округе 
Рефтинский 

мероприятий 
антинаркотич
еской 
комиссии 
городского 
округа 
Рефтинский 

1.1.2. 

Уровень 
финансирования 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
социально-
опасных 
заболеваний из 
бюджета 
городского округа 
Рефтинский 

тыс. 
руб. 74, 00  75,00  75 76 76 77 

Постановлен
ие главы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 11.01.2019 
года № 19 

1.2. Задача 1.2. Организация профилактических мероприятий по предотвращению передачи ВИЧ-инфекции 

1.2.1. 

Охват 
профилактическим 
обследованием 
населения на ВИЧ-
инфекцию 

процент 24  25 27  28 29 30 

Распоряжени
е 
Правительств
а СО от 
19.09.2016 
года 
№ 860-РП «О 
дополнительн
ых мерах по 
ограничению 
распростране
ния 
заболевания, 
вызываемого 
вирусом 
иммунодефиц
ита человека 
(ВИЧ-
инфекции)», 
на 
территории 
Свердловско
й области на 
2016-2020 
годы» 

1.2.2. 

Уровень 
информированност
и населения 15-49 
лет о ВИЧ 
(анкетирование 
населения) 

процент 95  96  97 98 99 100 

Распоряжени
е 
Правительств
а СО от 
19.09.2016 
года 
№ 860-РП «О 
дополнительн
ых мерах по 
ограничению 
распростране
ния 
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заболевания, 
вызываемого 
вирусом 
иммунодефиц
ита человека 
(ВИЧ-
инфекции)», 
на 
территории 
Свердловско
й области на 
2016-2020 
годы» 
  
  

1.2.3. 

Повышение 
квалификации 
специалистов, 
ответственных за 
профилактику 
ВИЧ-инфекции 
(учреждений, 
предприятий и 
организаций всех 
форм 
собственности) 

чел. 7 8 9 10 10 11 

Распоряжени
е 
Правительств
а СО от 
19.09.2016 
года 
№ 860-РП «О 
дополнительн
ых мерах по 
ограничению 
распростране
ния 
заболевания, 
вызываемого 
вирусом 
иммунодефиц
ита человека 
(ВИЧ-
инфекции)», 
на 
территории 
Свердловско
й области на 
2016-2020 
годы» 

1.2.4. 

Доля охваченных 
профилактикой 
ВИЧ-инфекции 
среди учащихся  
образовательных 
учреждений и 
работающей 
молодёжи 

процент 100 100 100 100 100 100 

Распоряжени
е 
Правительств
а СО от 
19.09.2016 
года 
№ 860-РП «О 
дополнительн
ых мерах по 
ограничению 
распростране
ния 
заболевания, 
вызываемого 
вирусом 
иммунодефиц
ита человека 
(ВИЧ-
инфекции)», 
на 
территории 
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Свердловско
й области на 
2016-2020 
годы» 

1.3. Задача 1.3. Проведение целенаправленной работы по противодействию распространения наркомании 

1.3.1. 

Доля учащихся и 
работающей 
молодёжи, 
охваченных 
профилактическим
и 
антинаркотически
ми мероприятиями 

процент 100 100 100 100 100 100 

Закон 
Свердловско
й области от 
28.04.2014 
года № 34-
ОЗ «О 
внесении 
изменений в 
Областной 
закон «О 
профилактик
е наркомании 
и 
токсикомани
и на 
территории 
Свердловско
й области» 

1.3.2. 

Количество 
проведённых 
профилактических 
антинаркотически
х мероприятий 

ед. 10 10 11 11 12 12 

Закон 
Свердловско
й области от 
28.04.2014 
года № 34-
ОЗ «О 
внесении 
изменений в 
Областной 
закон «О 
профилактик
е наркомании 
и 
токсикомани
и на 
территории 
Свердловско
й области» 

1.3.3. 

Количество 
проведённых 
мероприятий в 
рамках 
комплексной 
реабилитации и 
ресоциализации 
потребителей 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

ед. 3 3 3 4 4 4 

Закон 
Свердловско
й области от 
28.04.2014 
года № 34-
ОЗ «О 
внесении 
изменений в 
Областной 
закон «О 
профилактик
е наркомании 
и 
токсикомани
и на 
территории 
Свердловско
й области» 

1.4. Задача 1.4. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём 

1.4.1. Численность ед. 2000 2100 2200 2300 2400 2500 Закон 
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участников 
мероприятий по 
профилактике 
табакокурения, 
алкоголизма и 
инфекционных 
заболеваний, 
передаваемых 
половым путём 

Свердловско
й области от 
28.04.2014 
года № 34-
ОЗ «О 
внесении 
изменений в 
Областной 
закон «О 
профилактик
е наркомании 
и 
токсикомани
и на 
территории 
Свердловско
й области» 

1.5. Задача 1.5. Профилактика туберкулёза среди населения 

1.5.1. 

Охват населения 
рентгенфлюорогра
фическими 
обследованиями 

процент 85 85 85 86 86 86 

Федеральный 
закон от 
18.06.2001 
года № 77-ФЗ 
(редакции от 
03.08.2018) 
«О 
предупрежде
нии 
распростране
ния 
туберкулеза в 
Российской 
Федерации» 

1.5.2. 

Охват 
флюорографическ
им обследованием 
неорганизованного 
населения (не 
работающего и 
неучащегося, 
пенсионеров) 

процент 65 65 65 66 66 66 

Федеральный 
закон от 
18.06.2001 
года № 77-ФЗ 
(редакции от 
03.08.2018) 
«О 
предупрежде
нии 
распростране
ния 
туберкулеза в 
Российской 
Федерации» 

1.5.3. 

Охват 
флюорографическ
им обследованием 
«Группы риска» на 
туберкулёз 

процент 85 85 85 86 86 86 

Федеральный 
закон от 
18.06.2001 
года № 77-ФЗ 
(редакции от 
03.08.2018) 
«О 
предупрежде
нии 
распростране
ния 
туберкулеза в 
Российской 
Федерации» 

2 Подпрограмма 2. Профилактика клещевого энцефалита в городском округе Рефтинский 
  Цель 2. Организация межведомственного взаимодействия для достижение наивысшего уровня 
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вакцинации населения от клещевого энцефалита 
2.1. Задача 2.1. Профилактика заболеваемости  КВЭ и КБ. 

2.1.1. 

Охват населения 
городского округа 
Рефтинский 
вакцинацией 
против КВЭ 

процент 95 95 95 95 95 95 

Федеральный 
закон от 
30.03.1999 
года № 52-ФЗ 
«О 
социально-
эпидемиолог
ическом 
благополучии 
населения» 

2.1.2. 

Акарицидные (про
тивоклещевые) 
обработки 
площадей (га) 
с высоким риском 
инфицирования 
населения 
клещевыми 
инфекциями (МАУ 
«ДЗОЛ» 
«Искорка», баз 
отдыха, турбаз, 
территорий 
учреждений 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
(далее - УДО), 
средних 
общеобразователь
ных школ (далее - 
СОШ), 
дополнительного 
образования, на 
базе которых 
расположены 
лагеря дневного 
пребывания, 
санатория, 
профилактория, 
лесопарковых и 
рекреационных 
зон отдыха 
населения, 
кладбище). 

га 84,0  84,0  84 84 84 84 

Федеральный 
закон от 
30.03.1999 
года № 52-ФЗ 
«О 
социально-
эпидемиолог
ическом 
благополучии 
населения» 

                    

 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Профилактика 
распространения ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулёза и 
других социально-опасных заболеваний» на территории 
городского округа Рефтинский до 2024 года» 

План неотложных мер 
по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, наркомании, туберкулёза и других 

социально-опасных заболеваний 
в городском округе Рефтинский до 2024 года 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения Номер целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организация межведомственного взаимодействия 

1. Разработка и реализация 
Муниципальной программы по 
профилактике распространения 
ВИЧ-инфекции, наркомании, 
туберкулёза и других социально-
опасных заболеваний 

Администрация городского 
округа Рефтинский (отдел по 
молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму) 

По необходимости 1.1.2. 
 

2. Разработка плана мероприятий 
по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции, 
наркомании, туберкулёза и 
других социально-опасных 
заболеваний 

Администрация городского 
округа Рефтинский (отдел по 
молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму) 
 

По необходимости 1.1.2. 
 

3. Формирование и организация 
работы координационной 
комиссии по  
по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции, 
наркомании, туберкулёза и 
других социально-опасных 
заболеваний 

Администрация городского 
округа Рефтинский (отдел по 
молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму) 
 
 

Регулярно 1.1.1. 
 
 

4. Организация взаимодействия 
учреждений, осуществляющих 
мероприятия  
по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции, 
наркомании, туберкулёза и 
других социально-опасных 
заболеваний 

Администрация городского 
округа Рефтинский (секретарь 
межведомственной 
межведомственной комиссии 
по противодействию 
распространению  
ВИЧ-инфекции в городском 
округе Рефтинский). 
 

Регулярно 1.1.1. 
 
 

Раздел 2. Организация мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ – инфекции  

5 Обеспечение учёта и регистрации 
всех вновь выявленных случаев 
ВИЧ - инфекции 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 
 

Регулярно 1.2.1. 

6 Проведение текущего и 
ретроспективного анализа 
эпидемической ситуации на 
основании данных о 
заболеваемости ВИЧ – 
инфекцией и другими 
заболеваниями, имеющими 
одинаковый механизм заражения 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 
 

Ежегодно 1.2.1. 



15 стр.“Рефтинский вестник” №27(541) 15 июля 2019 г.

7 Обеспечение  систематического 
информирования главы 
городского округа Рефтинский и 
руководителей заинтересованных 
служб и ведомств о состоянии  
заболеваемости ВИЧ- инфекцией 
с оценкой эпидемической 
ситуации и рекомендуемых 
мероприятиях для проведения 
своевременной корректировки 
планов и программ 
профилактики ВИЧ – инфекции, 
заболеваний, передающихся 
половым путём и наркомании 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 

Ежеквартально 1.1.1., 1.4.1 

8 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
информирование учащихся и 
специалистов образовательных 
организаций по вопросам 
профилактики ВИЧ – инфекции 
(в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области и 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области от 
01.12.2011 года № 855-и/1344-п 
«О внедрении программы 
профилактики ВИЧ – инфекции в 
образовательные учреждения 
Свердловской области») 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 
отдел образования 

Ежеквартально 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4. 

9 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
информирование и обучение 
специалистов учреждений 
социального обслуживания 
населения по выявлению, 
лечению и профилактике ВИЧ-
инфекции 

ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 
 
 

Регулярно 1.2.3.  
 

10 Разработка и издание 
информационных материалов по 
профилактике ВИЧ – инфекции 
для распространения среди 
различных групп населения 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 
ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский»; 
МБУК «Библиотечная 
система» 

Регулярно 1.1.2., 1.2.2. 

11 Организация массовых 
мероприятий по 
информированию молодёжи о 
мерах профилактики ВИЧ – 
инфекции, табакокурения, 
алкоголизма и инфекционных 
заболеваний, передаваемых 
половым путём 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 

Ежеквартально 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 
1.4.1 

12 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ – инфекции 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 

Регулярно 1.2.1., .2.2.,1.2.4. 
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среди работающего населения. 
Внедрение и реализация на 
предприятиях профилактической 
программы по ВИЧ - инфекции   

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений 

13 Организация ежегодных 
социологических исследований 
среди населения с целью 
изучения информированности по 
проблеме ВИЧ – инфекции и 
определения уровня охвата 
профилактическими 
программами 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 

Ежегодно 1.2.2. 
 

14 Организация раннего выявления 
ВИЧ – инфекции среди 
населения, в том числе групп 
высокого риска по 
инфицированию ВИЧ 
(информирование населения о 
необходимости обследования на 
ВИЧ – инфекцию с целью 
раннего выявления и лечения 
ВИЧ – инфекции, направление 
граждан на обследование на 
ВИЧ- инфекцию в учреждения 
здравоохранения 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 
 

Регулярно 1.2.1. 

15 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ – инфекции 
среди потребителей наркотиков и 
лиц, относящихся к группам 
риска по инфицированию и 
распространению ВИЧ – 
инфекции половым путём 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 
 

Ежеквартально 1.2.1. 

16 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику передачи ВИЧ – 
инфекции от матери ребёнку и 
профилактику социального 
сиротства при ВИЧ – инфекции 
(информирование граждан об 
эффективности своевременного 
выявления ВИЧ – инфекции 
среди беременных женщин и 
проведения профилактики 
передачи ВИЧ от матери ребёнку, 
направление клиентов 
учреждений социального 
обслуживания населения в 
учреждения здравоохранения) 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 
 

Регулярно 1.2.1., 1.2.2. 

17 Информирование граждан о 
необходимости своевременного 
выявления и лечения ВИЧ – 
инфекции, о месте прохождения 
обследования на ВИЧ – 
инфекцию и получения 
медицинской помощи 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 
 

Регулярно 1.2.2. 
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Раздел 3. Организация мероприятий по предупреждению распространения               наркомании 

18 Организация и проведение 
мероприятий активной формы по 
профилактике наркомании 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 
МБОУ «СОШ № 15»; 
МБОУ «СОШ № 17»; 
МАОУ «СОШ № 6» 

Ежегодно 1.3.3. 

19 Организация и проведение 
информационно-
просветительской работы с 
родителями по вопросам 
злоупотребления 
психоактивными веществами, 
семейных взаимоотношений, 
семейных патологий 

МБОУ «СОШ № 15»; 
МБОУ «СОШ № 17»; 
МАОУ «СОШ № 6»; 
МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 
МБУДО «ЦДТ»; 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ»; 
ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Регулярно 1.3.3..  

20 Обучение детей и молодёжи 
умению противостоять 
предложению психоактивных 
веществ и другому 
неблагоприятному внешнему 
давлению, быть социально 
компетентными 

МБОУ «СОШ № 15»; 
МБОУ «СОШ № 17»; 
МАОУ «СОШ № 6»; 
МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 
МБУДО «ЦДТ»; 
МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 
 
 
 

Регулярно 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. 

21 Организация массовых 
мероприятий, 
пропагандирующих ценности 
здорового образа жизни 

МАУ «ЦКиИ»; 
отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 
МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 
МАУ «РЕФТ-АРЕНА» 

Регулярно  1.3.3., 1.4.1 

22 Организация деятельности в 
сфере комплексной реабилитации 
ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические 
средства или психотропные 
вещества без назначения врача 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
Приход в честь иконы Божией 
Матери «Державная», 
отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 
 

Регулярно 1.3.4. 

23 Организация и проведение 
анкетирования, 
социологического исследования 
по оценке распространенности и 
злоупотребления наркотиками 
среди 
различных групп населения 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 
 

Ежегодно 1.3.3 

24 Социально-психологическое 
тестирование обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, направленное на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ  

Отдел образования Ежегодно 1.3.3 

25 Разработка, изготовление и 
распространение памяток,  

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 

Регулярно 1.1.2., 1.3.2.,1.3.3. 
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плакатов, буклетов,             
информационных листков по  
профилактике незаконного          
потребления наркотиков для 
педагогов, родителей и 
подростков 

туризму; 
отдел образования;  
МБУК «Библиотечная 
система»; 
ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

26 Организация тематических          
мероприятий (выставок,            
экспозиций, выступлений),         
приуроченных к 
Международному дню борьбы 
против злоупотребления     
наркотиками и их незаконного      
оборота, Дню борьбы с 
наркоманией 
и наркобизнесом, 
Международному   
дню борьбы со СПИДом              

МАУ «ЦКиИ»; 
МАУ «Рефтинская ДШИ»; 
МБУК «Библиотечная 
система»; 
МБУДО «ЦДТ»; 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 
МАУ «РЕФТ-АРЕНА» 
отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 

Ежегодно  1.3.1., 1.3.3 

27 Привлечение детей, подростков и   
молодёжи с целью обеспечения 
их   
занятости и полезного             
времяпрепровождения в 
учреждениях системы 
дополнительного           
образования                      

МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ»; 
МБУДО «ЦДТ»; 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 
отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 
отдел образования 

Регулярно 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 
1.4.1 

28 Проведение конкурса социальной 
рекламы среди учащихся 
общеобразовательных 
учреждений по профилактике 
наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни в 
различных номинациях 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 

Ежегодно 1.3.2., 1.3.3 

29 Конкурс социальных 
видеороликов, направленный на 
профилактику наркомании, 
трансляция лучших роликов на 
молодёжную аудиторию. 

ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Ежегодно 1.3.2., 1.3.3 

Раздел 4. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём (далее – ЗППП) 

30 Организация профилактических 
мероприятий по вопросам 
профилактики ЗППП и 
формированию здорового образа 
жизни для различных целевых 
групп 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму, 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 

1 раз в квартал 1.4.1. 

31 Проведение профилактических 
«День здоровья»: 
17.01. – День профилактики 
гриппа и ОРЗ; 
21.02. – День профилактики 
инфекций, передающихся 
половым путём;  
01.03. - Всемирный день борьбы 
с наркоманией; 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 

Ежегодно 
 
 
 

 

1.4.1. 
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24.03.- Всемирный день борьбы с 
туберкулёзом; 
07.04. - Всемирный день 
здоровья; 
31.05. – Всемирный день без 
табака; 
26.06.- Международный день 
борьбы с наркоманией; 
11.07.- День профилактики 
алкоголизма; 
12.11. - Всемирный день борьбы 
с пневмонией; 
01.12. - Всемирный день борьбы 
со СПИДом 

32 Проведение профилактических 
классных часов на темы: 
«Здоровье бесценное богатство», 
«Курить- здоровью вредить», 
«Алкоголь- враг здоровью» и др. 

МБОУ «СОШ № 15»; 
МБОУ «СОШ № 17»; 
МАОУ «СОШ № 6»; 
МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 
МБУДО «ЦДТ»; 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ»; 
ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

Регулярно 1.4.1. 

33 Размещение рекламных листов, 
плакатов, буклетов, рисунков «Я 
выбираю здоровый образ жизни» 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 

Регулярно 1.4.1 

34 Проведение анкетирования среди 
населения «Моё отношение к 
алкоголизму, табакокурению»  

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 

Ежегодно 1.4.1 

35 Санитарно-просветительская 
работа с населением – 
пропаганда здорового образа 
жизни, межполовых отношений, 
отказ от наркотиков др. 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 

Регулярно 1.4.1. 

Раздел 5. Организация мероприятий по предупреждению распространения туберкулёза 

36 Организация мероприятий по 
привлечению населения к 
профилактическим осмотрам 
населения на туберкулёз всеми 
методами (флюорографический, 
рентгенографический методы, 
туберкулинодиагностика, 
бактериоскопия мазка мокроты 
по Циль-Нильсону) 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 
 

Регулярно 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. 

37 Организация профилактических 
осмотров на туберкулёз 
работников декретированных 
профессий, контроль 
мероприятий по соблюдению 
кратности их проведения 

Руководители предприятий, 
организаций, учреждений 
городского округа 
Рефтинский 

Регулярно 1.5.1. 

38 Информирование населения по 
вопросам профилактики 
туберкулёза и пропаганде 
здорового образа жизни через 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ», 
отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму 

Регулярно 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. 
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средства массовой информации  

39 Обеспечение сверок текущей 
информации между 
медицинскими службами 
учреждений исполнения 
наказания, противотуберкулёзной 
службой, учреждениями 
здравоохранения городского 
округа Рефтинский по 
преемственности информации о 
выявлении, обследовании и 
лечении лиц, находящихся в 
ГУФСИН по Свердловской 
области, а также об 
освобождающихся больных 
туберкулёзом 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 
 

Регулярно 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. 

Раздел 6. Профилактика клещевого энцефалита 

40 Обеспечение информирования и 
гигиенического воспитания 
населения, пропаганда мер 
специфической и 
неспецифической 
профилактики клещевых 
инфекций 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» 
 
 

Март- сентябрь 2.1.1. 

41 Проведение акарицидных  
обработок  2 раза в год от клещей 
площадью в 34,2 га 

Администрация городского 
округа Рефтинский, 
руководители 
образовательных учреждений, 
МБУ «Центр ЖКСУ» 

2 раза в год 2.1.2. 

 
 
 
 
Приложение № 3  
к Муниципальной программе «Профилактика 
распространения ВИЧ - инфекции, наркомании, туберкулёза и 
других социально-опасных заболеваний» на территории 
городского округа Рефтинский до 2024 года» 

Подпрограмма 
 «Профилактика распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, туберкулёза и других социально-опасных 
заболеваний в городском округе Рефтинский» 

ПАСПОРТ 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной  
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский; 
Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского 
округа Рефтинский 
 

Сроки реализации 
подрограммы 

2019-2024 годы 

Цели и задачи 
подрограммы 

Цель 1: Снижение темпов распространения и последующая стабилизация ситуации в 
отношении социально - опасных заболеваний (ВИЧ-инфекции, наркомании, туберкулёза 
и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём). 
Задачи: 
1. Организация межведомственного взаимодействия для предупреждения 
распространения социально-опасных заболеваний. 

2. Организация профилактических мероприятий по предотвращению передачи ВИЧ – 
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инфекции. 
3. Проведение целенаправленной работы по противодействию распространения 
наркомании.  
4. Внедрение комплекса мер по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём. 
5. Профилактика туберкулёза среди населения. 
 

Перечень основных 
целевых показателей 
подрограммы 

1. Количество заседаний координационной комиссии по противодействию 
распространению социально-опасных заболеваний и профилактике клещевого 
энцефалита в городском округе Рефтинский. 
2. Уровень финансирования мероприятий, направленных на профилактику социально-
опасных заболеваний из бюджета городского округа Рефтинский. 
3. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию. 
4. Уровень информированности населения 15 - 49 лет о ВИЧ – инфекции. 
5. Повышение квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ-
инфекции. 
6. Доля охваченных профилактикой ВИЧ-инфекции среди учащихся образовательных 
учреждений и работающей молодёжи. 
7. Доля учащихся и работающей молодёжи, охваченных профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями. 
8. Количество проведённых профилактических антинаркотических мероприятий. 
9. Количество проведённых мероприятий в рамках комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ. 
10. Численность участников по профилактике табакокурения, алкоголизма, и 
инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём. 
11. Охват населения рентгенфлюорографическими обследованиями. 
12. Охват флюорографическим обследованием неорганизованного населения. 
13. Охват флюорографическим обследованием «Группы риска» на туберкулёз. 

Объём и источники 
финансирования 
Программы 

 Средства местного бюджета в рамках реализации Муниципальной программы: 
«Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики и формирования 
здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года», раздел 3 
«Пропаганда здорового образа жизни». 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в сети 
Интернет  

Официальный сайт городского округа Рефтинский  http://goreftinsky.ru/ 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский. 

Первые случаи ВИЧ-инфекции среди населения посёлка Рефтинский были 
зарегистрированы в 2000 году. За период 2000 – 2017 годов выявлено 382 случая ВИЧ-
инфицирования. В 2017 году, так же как и в 2016 году - впервые выявлено 13 случаев 
носительства ВИЧ - инфекции среди жителей посёлка Рефтинский. 

В структуре вновь выявленных 8 случаев (62%) - женщины, в 2016 году -39%, 2015 год - 
41%, в прежние годы их удельный вес, в структуре заболевших составлял не более 25%.  Это 
ведет к возникновению случаев передачи инфекции от матери – плоду.  

Всего за 15 лет родилось 78 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, за 2017 год - 1 
ребенок, за 2016 год – 2 детей, 2015 год - 10 детей, за 2014 год – 5 детей.  

Количество детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных матерей. 
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В 2017 году наибольшие показатели распространенности заболеваемости ВИЧ - 
инфекцией зарегистрированы среди людей в возрасте 20-29 лет– 4 случая и 40-49 лет - 4 случая. 

Основные направления улучшения ситуации с распространением ВИЧ-инфекции: 
- предупреждение распространения ВИЧ-инфекции; 
- эффективное диспансерное наблюдение, своевременное начало антиретровирусной 

терапии; 
- повышение доступности специализированной помощи для ВИЧ-инфицированных; 
- профилактика вертикального пути передачи вируса от матери ребёнку. 

  По данным Антинаркотической комиссии городского округа за 2017 год наркоситуация не 
является стабильной, хотя количество больных с диагнозом «наркомания» уменьшилось в 
сравнении с периодами прошлых лет. 

Всего в 2017 году количество лиц, находящихся на учёте в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» с 
диагнозом «наркомания» состоит 63 человека, из них 6 -женщин, несовершеннолетних (15-17 
лет) нет. Практически все состоящие на учёте не работающие или имеющие группы 
инвалидности. Количество совершённых преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков (далее -НОН) – 8. К уголовной ответственности за преступления в сфере НОН за 
2017 года привлечено – 8 человек, аналогичный период прошлого года (далее – аппг) – 7. 
Фактов наркотического опьянения - 2. Изъято из незаконного оборота наркотических веществ 
30 граммов, это в 5 раз больше, чем в 2016 году. На профилактическом учёте в ОП № 5 состоит 
40 человек. Смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими веществами, нет.  

Статистические данные, характеризующие наркоситуацию  
в городском округе Рефтинский 

Согласно статистических данных, характеризующих наркоситуацию в городском округе 
Рефтинский, отмечается снижение заболеваемости наркоманией: происходит снижение 
количества лиц (на 3 человека) находящихся на учёте с диагнозом «наркомания» в органах 
здравоохранения; количество лиц, стоящих на учёте в правоохранительных органах за 
употребление наркотиков (на 7 человек). Но увеличилось количество совершенных 

№ Статистические данные характеризующие 
наркоситуацию 

2015 2016 2017 

1. Кол-во лиц, находящихся на учёте в органах 
здравоохранения с диагнозом наркомания 
 

68 66 63 

2. Кол-во лиц, впервые поставленных на учёт в 
органах здравоохранения с диагнозом наркомания 

 

7 2 0 

3. Кол-во смертельных отравлений наркотиками 
 

0 0 0 

4. Кол-во ВИЧ – инфицированных лиц, с указанием 
кол-ва фактов заражения путём – «внутривенное 
введение наркотиков» 

0 0 0 

5. Количество освидетельствований на состояние 
опьянение и количество выявленных фактов 
наркотического опьянения 

0 0 0 

6. Количество совершенных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков (НОН) 

14 6 8 

7. Количество лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за преступления   в сфере НОН 

6 4 8 

8. Количество изъятых наркотических средств по 
видам (гр.) 

2,3 6,0 30,0 

9. Количество лиц, стоящих на учёте в 
правоохранительных органах за употребление 
наркотиков 

50 47 40 

10 Количество преступлений, совершенных в 
состоянии наркотического опьянения 

0 0 0 
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преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (до 8) и  количество изъятых 
наркотических средств. 

В целях профилактики наркомании в городском округе Рефтинский необходимо 
продолжить:  

- профилактическую работу на предприятиях, в организациях и учреждениях по пропаганде 
здорового образа жизни, размещение материалов на информационных стендах; 

- организация досуговой деятельности населения, привлечение молодёжи в кружки и секции 
различной направленности, к культурным и спортивным мероприятиям;  

- обеспечение трудовой занятости подростков; 
- проведение профилактических бесед с учащимися в образовательных учреждениях со 

стороны преподавательского состава с привлечением сотрудников отделения полиции № 5 и 
сотрудников ПДН ММО МВД РФ «Асбестовский» по предварительному согласию, работа с 
семьёй. 

- размещение информации в средствах массовой информации, направленную на 
профилактику наркомании.  

В 2017 году зарегистрировано и подтверждено 6 случаев заболеваний туберкулёзом, 
показатель заболеваемости составил – 36,14 на 100 тысяч населения, ниже на 35% показателя за 
2016 год (показатель 48,86 на 100 тысяч населения), ниже на 48% среднемноголетнего 
показателя и ниже на 47% показателя заболеваемости туберкулезом по области (показатель 68,46 
на 100 тысяч населения). Не смотря на снижение в последние 2 года, по многолетней динамике 
заболеваемости туберкулёзом жителей городского округа Рефтинский Рефтинский отмечается 
тенденция к росту. 

Многолетняя динамика заболеваемости туберкулёзом 
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заб. Туберкулезом ГО Рефтинский

заб. туберкулезом по области

прогноз заб. туберкулёзом в Го
Рефтинский

 
 Охват рентген флюорографическим обследованием населения:  

В 2017 году - 82,4% от численности населения и 90,1% от плана, при областном критерии 
– 85,0 %; 

в 2016 году – 79,3% от численности населения и 99,1% от плана,  
в 2015 году - 72% от численности населения и 96% от плана,  
в 2014 году - 84,1% от численности населения и 100% от плана, 
в 2013 году – 82,3% от численности населения и 100% от плана,  
в 2012 году – 72% от численности населения и 100% от плана.  
Охват флюорографическим обследованием неорганизованного населения составил -71,2% 

от численности населения, 94,0 % от плана; в 2016 году - 69,4% от численности населения и 
110,3% от плана; в 2015 году -  62,0% от численности, 100 % от плана (критерий – не ниже 65 %). 

Охват туберкулинодиагностикой детей составил в 2017 году 99,5%, в 2016 году - 99,4%, в 
2015 году -100%, в 2014 году - 99,4%, в 2013 году - 99,5%, в 2012 году – 99,1%.   
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Охват флюорографическим обследованием «Группы риска» на туберкулёз, при критерии 
не менее 85%, в 2017 году - 83,6%, в 2016 году – 88,0%, в 2015 году- 97,4%, в 2014 году - 98%, в 
2013 году - 93,8%, в 2012 году – 85,5%.  

В 2017 году, также как и в 2016 году, зарегистрирован 1 случай смерти от туберкулёза (в 
2015 году случаев смерти не было, в 2014 и 2013 году зарегистрировано по 2 случая смерти от 
туберкулёза, в 2012 и 2011 годах по 1 случаю). 

Данная ситуация по туберкулёзу не отражает истинной картины заболеваемости 
туберкулёзом жителей посёлка, по причинам: 

- слабой координации в работе служб и ведомств на территории городского округа 
Рефтинский, нарушения в организации и проведении обследования населения на туберкулёз;  

- низкого уровня знаний о туберкулёзе населения посёлка. 
Направления по профилактике туберкулеза: 

- обеспечить работу в очагах туберкулёза и по раннему выявлению больных туберкулёза 
в «группах риска» среди детей, подростков, взрослых;  

- добиться 100% охвата флюорографическим обследованием лиц, вернувшихся их мест 
заключения, ВИЧ-инфицированных, лиц из окружения беременных, родильниц и 
новорождённых;  

- обеспечить охват флюорографическим обследованием населения не ниже 95%, в том 
числе неорганизованного населения не менее 65%. 

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

Основная цель, достижение которой предусмотрено Муниципальной подпрограммой, а 
также показатели, характеризующие реализацию Муниципальной подпрограммы, 
представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе.  

Расчёт целевых показателей Муниципальной подпрограммы производится в соответствии 
с методикой расчёта целевых показателей, приведённой в разделе 4 Муниципальной 
программы. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
В целях достижения цели муниципальной подпрограммы и выполнения поставленных 

задач разработан план неотложных мер мероприятий по предупреждению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, 
туберкулёза и клещевого энцефалита в городском округе Рефтинский до 2024 года, 
приведённый в Муниципальной программе в Приложении № 2, с перечнем мероприятий и 
взаимодействии с показателями, на достижение которых направлены мероприятия.  

Исполнителями муниципальной подпрограммы являются:  
1) администрация городского округа Рефтинский; 
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 

городского округа Рефтинский; 
3) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская городская больница»; 
4) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в г. Асбест и Белоярском районе; 
5)  Филиал № 5 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Противотуберкулёзного диспансера»; 
6) Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности городского округа 

Рефтинский. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета, запланированные в 

Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики и 
формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 года», раздел 
3 «Пропаганда здорового образа жизни» и «Молодёжь городского округа Рефтинский»; 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года;  Муниципальной 
программе «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский» до 2024 года».  
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Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский (далее - 
администрация). 

Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 

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

Заказчик, в лице отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму: 
- организует работу по исполнению программных мероприятий; 
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий; 
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

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

Приложение № 4  
к Муниципальной программе «Профилактика 
распространения ВИЧ - инфекции, наркомании, 
туберкулёза и других социально-опасных заболеваний» 
на территории городского округа Рефтинский до 2024 
года» 

Подпрограмма 
 «Профилактика клещевого энцефалита  

в городском округе Рефтинский» 
ПАСПОРТ 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной  
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский; 
Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский; 
ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница»; 
Средства массовой информации городского округа Рефтинский.  
 

Сроки реализации подрограммы 2019-2024 годы 
Цели и задачи 
подрограммы 

Цель:  
Организация межведомственного взаимодействия для достижения 
наивысшего уровня вакцинации  населения от клещевого энцефалита.  
Задача: 
1. Профилактика заболеваемости КВЭ и КБ.  

Перечень основных целевых 
показателей подрограммы 

1. Охват населения городского округа Рефтинский вакцинацией от КВЭ 
и КБ.  
2. Акарицидные (противоклещевые) обработки  площадей (га) с  
высоким  риском инфицирования населения клещевыми инфекциями 
(детских загородных оздоровительных учреждений, баз отдыха, турбазы, 
территории детских садов и школ с летними площадками, санатории, 
профилактории, лесопарковые и рекреационные зоны отдыха населения, 
кладбища). 

Объём и источники финансирования 
Программы 

 Средства местного бюджета в рамках реализации Муниципальной 
программы: «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной 
политики и формирования здорового образа жизни в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года», раздел 3 «Пропаганда здорового образа 
жизни». 

Адрес размещения Муниципальной 
программы в сети Интернет  

Официальный сайт городского округа Рефтинский  http://goreftinsky.ru/ 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский. 
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В 2017 году случаев заболевания вирусным клещевым энцефалитом не 
зарегистрировано.  Последний по времени случай клещевого энцефалита был зарегистрирован 
в 2013 году.  

Вместе с тем регистрируется заболеваемость клещевым боррелиозом: в 2017 году 
зарегистрирован 1 случай (показатель 6,02 на 100 тысяч населения), в 2015 году подтверждено 
2 случая (показатель заболеваемости 11,62 на 100 тысяч населения), в 2014 году было 
зарегистрировано и подтверждено  3 случая клещевого боррелиоза (показатель составил 17,42 
на 100 тысяч населения), в том числе 1 случай микст-инфекции (клещевой энцефалит + 
клещевой боррелиоз) – женщина в возрастной категории от 40 до 64 лет, привитая против 
клещевого энцефалита по схеме согласно  Региональному календарю профилактических 
прививок, в 2013 году-2 случая (показатель 11,7 на 100 тысяч населения), при среднем 
показателе заболеваемости по Свердловской области 17,32 на 100 тысяч населения.  

Таким образом при такой санитарно-эпидемиологической обстановке на территории по 
заболеваемости клещевыми инфекциями не стоит снижать темпов по вакцинации против 
вирусного клещевого энцефалита и проведению акарицидных обработок (истребление клещей) 
и дератизации (истребление грызунов). 

Привитость населения городского округа Рефтинский против клещевого энцефалита в 
2017 году - 96%, в 2016 году - 98,1%, в 2015 году - 96,8%, в 2014 году - 97,8%, в 2013 году - 
99,7%, в 2012 году –  94,5%, в 2011 году – 85,8%, 2010 году – 88,3%; в 2009 году – 90,5%) – при 
критерии не менее 95%.  Дети 1-17 лет охвачены профилактическими прививками на 98,6%, в 
2016 году - 98,1%, в 2015 году -  92,58%, в 2014 году- 90,95%, взрослые с 18 лет охвачены 
вакцинацией в 2017 году - 99,46%, в 2014 году - 99,47%. 

Приоритетными направлениями на 2017 год по клещевому энцефалиту являются: 
- поддержать привитость населения на достаточном уровне, не менее 100% от 

прививаемого контингента из числа групп риска по заражению (связанных с лесом и др.);   
- обеспечить проведение вакцинации детей клещевого энцефалита с 15 месячного 

возраста;  
- охват детей 1-го класса школ (7-8 лет) вакцинацией против клещевого энцефалита 

должен быть не менее 95%; 
- увеличение объёма и кратности проведения акарицидных (от клещей) обработок 

посёлка, кладбища, прибрежных зон Рефтинского водохранилища, других мест массового 
скопления населения; дератизационных работ, направленных на уменьшение численности 
грызунов – основных переносчиков клещевого энцефалита и других клещевых инфекций.   

Для достижения эпидемиологического благополучия по клещевому энцефалиту и 
другим инфекциям, передающихся клещами, необходимо решение следующих задач: 

- достижение 95%-го охвата профилактическими прививками против клещевого 
энцефалита среди населения области; 

- проведение вакцинации детей против клещевого энцефалита с 15-ти месяцев жизни; 
- увеличение объёмов дератизационных работ, акарицидных обработок за счёт 

пригородных территорий, парков, лесопарков, коллективных садов, кладбищ;  
- проведение энтомологических наблюдений в природных и антропургических очагах 

клещевых инфекций, с целью определения напряжённости очагов, выделения территорий риска 
и прогнозирования эпидемической ситуации на последующие годы. 

 Организация акарицидных обработок на территории 
Сезон передачи клещевых инфекций в 2017 году продолжался с 10 апреля по 10 октября 

и по своей продолжительности составил 19 декад. 
Ежегодно проводится мониторинг численности клещей на особо значимых по КЭ 

объектах. Обязательно подлежат обследованию на заклещевленность территории детских 
загородных оздоровительных учреждений, баз отдыха, турбаз, территории детских садов и 
школ с летними площадками, санатории, профилактории, лесопарковые и рекреационные зоны 
отдыха населения, кладбища. 
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С целью снижения численности клещей и уменьшения риска заболеваемости клещевых 
инфекций (далее КИ) на территории ежегодно проводятся акарицидные обработки.     

 
Структура объектов, где организованы акарицидные 

обработки

ЛОУ
Основной

Парки и лесопарки
Основной

Турбазы, 
базы/отдыха

Основной
Места отдыха 

населения
ОсновнойКладбища

Основной

Образовательные 
учреждения
Основной

Загородные 
лечебные 

учреждения
Основной

Территории пром. 
предприятий

Основной

Садовые участки
Основной

Прочие
Основной

 
 В структуре объектов, где организованы акарицидные обработки, наибольший 
удельный вес имеют образовательные учреждения 33,3% и территории промышленных 
предприятий 26,7 %.  
           Городской округ Рефтинский ежегодно выделяются финансовые средства на обработку 
лесопарковой зоны – 19,6 га. В 2016 году лесопарковая зона была обработана силами ЗАО 
«Городская дезинфекционная станция» г. Екатеринбург, кроме этого этой организацией 
обработана территория кладбища площадью 6,5 га, смотри таблицу № 1.   

Ежегодно на 100% данной обработкой были охвачены летние оздоровительные 
учреждения. 

Таблица №1 
Динамика акарицидных мероприятий 

 
Наименование объекта Кол-во объектов (ед.) Кол-во площадей (кв м) 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
ЛОУ 1 1 1 1 12 8 12 12 
Парки и лесопарки 2 3 2 2 19,5 19,6 20 20 
Турбазы, базы/отдыха 2 2 2 2 3,5 4,2 4 4 
Места отдыха населения 1 2 1  1 6,4 1  
Кладбища 1 1 1 1 6 10,5 6,5 6,5 
Образовательные учреждения 15 15 15 15 13 19,2 18 13 
Загородные лечебные 
учреждения 3 3 2 1 4,5 4,5 3 2 

Терр. промышленных 
предприятий 8 8 12 18 13 13 4 13 

Садовые кооперативы 8  4 3 1  0,2 0,3 
Прочие  1 2 5 3 1 1,1 13 12,6 
Прочие 42 37 44 46 75 86 82 84 

Организация дератизационных мероприятий на открытых территориях 
 Площадь охвата дератизацией открытых территорий на территории городского округа 
Рефтинский остается на уровне, в 2016 году была проведена на 11 объектах площадью 9 га (в 2015 году 
на 8 объектах площадью 9 га). План по барьерной дератизации по территории выполнен на 71 % 
(отсутствовал договор с ИП Сапроновым на обработку частного пляжа, ООО Теплит). 

На территории дератизационные работы, кроме государственных, проводятся силами 
негосударственных организаций дезинфекционного профиля по результатам электронных аукционов, 
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так в 2016 году в прибрежной зоне на площади 1 га силами ЗАО «Городская дезинфекционная 
станция» г. Екатеринбург.  
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной подпрограммы, целевые показатели реализации 

подпрограммы 
Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 

задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.  
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы 
В целях достижения цели муниципальной подпрограммы и выполнения поставленных 

задач разработан план неотложных мер мероприятий по предупреждению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, 
туберкулёза и клещевого энцефалита в городском округе Рефтинский до 2024 года, 
приведённый в Муниципальной программе в Приложении № 2, с перечнем мероприятий и 
взаимодействии с показателями, на достижение которых направлены мероприятия.  

Исполнителями муниципальной подпрограммы являются:  
1) администрация городского округа Рефтинский; 
2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 

городского округа Рефтинский; 
3) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская городская больница»; 
4) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в г. Асбест и Белоярском районе; 
5)  Филиал № 5 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Противотуберкулёзного диспансера»; 
6) Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности городского округа 

Рефтинский. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета, запланированные в 

Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики и 
формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 года», раздел 
3 «Пропаганда здорового образа жизни» и «Молодёжь городского округа Рефтинский»; 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года;  Муниципальной 
программе «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский» до 2024 года».  

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

Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 

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

Заказчик, в лице отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму: 
- организует работу по исполнению программных мероприятий; 
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий; 
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации подпрограммы; порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 
реализации программы, подпрограммных мероприятиях и об условиях участия в них 
исполнителей. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.07.2019 № 493                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка принятия решения о создании межведомственной комиссии для 

проведения оценки фактического состояния объектов капитального строительства (за 
исключением многоквартирных домов) в целях принятия решения о комплексном 

развитии территории по инициативе администрации городского округа Рефтинский 
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 46.10 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 6 Положения о признании объектов капитального 
строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в 
целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.05.2017 № 577, руководствуясь частью 24 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок принятия решения о создании межведомственной комиссии для 
проведения оценки фактического состояния объектов капитального строительства (за 
исключением многоквартирных домов) в целях принятия решения о комплексном развитии 
территории по инициативе администрации городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на директора 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 05.07.2019 
№ 493 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании 
межведомственной комиссии для проведения оценки фактического 
состояния объектов капитального строительства (за исключением 
многоквартирных домов) в целях принятия решения о комплексном 
развитии территории по инициативе администрации городского 
округа Рефтинский» 

Порядок принятия решения о создании межведомственной комиссии для проведения оценки 
фактического состояния объектов капитального строительства (за исключением 

многоквартирных домов) в целях принятия решения о комплексном развитии территории по 
инициативе администрации городского округа Рефтинский 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о признании объектов 
капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и 
подлежащими сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.05.2017 № 577, Уставом городского округа Рефтинский регулирует 
отношения, связанные с принятием решения о создании межведомственной комиссии в целях 
проведения оценки фактического состояния объектов капитального строительства (за 
исключением многоквартирных домов) независимо от их формы собственности, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории по 
инициативе администрации городского округа Рефтинский. 

2. Решение о создании межведомственной комиссии принимается администрацией 
городского округа Рефтинский (далее – уполномоченный орган). 

3. Межведомственная комиссия создается в целях оценки фактического состояния 
объекта капитального строительства, включённого в перечень объектов капитального 
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строительства, фактическое состояние которых подлежит оценке в целях принятия решения о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления (далее – 
объект капитального строительства). 

4. Основанием для принятия решения о создании межведомственной комиссии 
является заключение организации, оснащённой техническим оборудованием, необходимым для 
проведения обследования фактического состояния объектов капитального строительства, и 
имеющей в своём составе специалистов, обладающих опытом в области проведения 
обследования состояния объектов капитального строительства, о фактическом состоянии 
объекта капитального строительства и его элементов, количественной оценке фактических 
показателей качества конструкций, а также состояния территории, на которой расположен 
объект капитального строительства, на предмет наличия возможного негативного влияния 
природных и антропогенных факторов на объект капитального строительства (далее – 
заключение). 

5. Уполномоченный орган принимает решение о создании межведомственной комиссии 
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заключения. 

6. О создании межведомственной комиссии издается распоряжение главы городского 
округа Рефтинский. 

7. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня издания распоряжения о 
создании межведомственной комиссии направляет указанное распоряжение и предложение 
представить кандидатуры в состав межведомственной комиссии следующим лицам: 

1) органам, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в 
сферах пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности; 

2) органам, уполномоченных на проведение инвентаризации и государственной 
регистрации прав на объекты недвижимого имущества; 

3) органу местного самоуправления, наделённому полномочиями по регулированию 
архитектурной деятельности; 

4) физическим лицам, включённым в реестр лиц, аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; 

5) собственнику (всем участникам общей собственности) объекта капитального 
строительства, либо лицам, которым объект капитального строительства принадлежит на 
соответствующем вещном праве. 

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

10.07.2019 № 499                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года» (в редакции от 07.02.2019 года) 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
07.02.2019 года), изложив в новой редакции: 

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и  
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молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1); 
1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года (приложение № 
2); 

1.3. в приложении № 3 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года в паспорте 
подпрограммы «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 года» раздел 
«Объём финансирования подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации, 
тысяч рублей» (приложение № 3). 

1.4. в приложении № 4 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года в паспорте 
подпрограммы «Молодёжь городского округа Рефтинский» раздел «Объём финансирования 
подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации, тысяч рублей» (приложение 
№ 4). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
10.07.2019 № 499 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
07.02.2019 года) 

Объём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
144 576,54 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 29 066,91 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: 
областной бюджет 
363,60 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 363,60 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 
144 212,94 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 28 703,31 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. 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский  
от 10.07.2019 № 499 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
07.02.2019 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 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприя

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: 

144 576,
54 

29 066,
91 

21 881,
80 

22 624,
63 

22 739,
00 

23 687,
80 

24 576,
40 

  

2 областной бюджет 363,60 363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
3 местный бюджет 144 212,

94 
28 703,

31 
21 881,

80 
22 624,

63 
22 739,

00 
23 687,

80 
24 576,

40 
  

4 Капитальные 
вложения 

6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

5 местный бюджет 6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

6 Прочие нужды 137 658,
54 

23 066,
91 

21 431,
80 

22 156,
63 

22 739,
00 

23 687,
80 

24 576,
40 

  

7 областной бюджет 363,60 363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
8 местный бюджет 137 294,

94 
22 703,

31 
21 431,

80 
22 156,

63 
22 739,

00 
23 687,

80 
24 576,

40 
  

9 ПОДПРОГРАММА  
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2024 ГОДА 

                

10 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

143 367,
14 

28 447,
31 

21 764,
60 

22 500,
23 

22 629,
50 

23 571,
10 

24 454,
40 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2024 ГОДА 

11 областной бюджет 113,60 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
12 местный бюджет 143 253,

54 
28 333,

71 
21 764,

60 
22 500,

23 
22 629,

50 
23 571,

10 
24 454,

40 
  

13 «Капитальные 
вложения» 

                

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

6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

15 местный бюджет 6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

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

6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

17 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. 

18 местный бюджет 306,00 0,00 150,00 156,00 0,00 0,00 0,00   
19 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. 

20 местный бюджет 612,00 0,00 300,00 312,00 0,00 0,00 0,00   
21 Мероприятие 1.15. 

Приобретение 
ледозаливочной 
машины б/у (МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА") 

6 000,00 6 000,0
0 

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

22 местный бюджет 6 000,00 6 000,0
0 

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

23 «Прочие нужды»                 
24 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

136 449,
14 

22 447,
31 

21 314,
60 

22 032,
23 

22 629,
50 

23 571,
10 

24 454,
40 
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25 областной бюджет 113,60 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
26 местный бюджет 136 335,

54 
22 333,

71 
21 314,

60 
22 032,

23 
22 629,

50 
23 571,

10 
24 454,

40 
  

27 Мероприятие 1.1. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения МАУ 
«РЕФТ-АРЕНА» 

112 208,
50 

18 266,
09 

17 349,
22 

18 043,
19 

18 750,
00 

19 500,
00 

20 300,
00 

1.3.1., 
1.3.2. 

28 местный бюджет 112 208,
50 

18 266,
09 

17 349,
22 

18 043,
19 

18 750,
00 

19 500,
00 

20 300,
00 

  

29 Мероприятие 1.2. 
Развитие 
материально-
технической  базы 
Детско-юношеской 
спортивной школы 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

541,00 0,00 100,00 104,00 108,00 112,00 117,00 1.4.1., 
1.4.2., 
1.4.3., 
1.4.4. 

30 местный бюджет 541,00 0,00 100,00 104,00 108,00 112,00 117,00   
31 Мероприятие 1.3. 

Развитие 
материально-
технической  базы 
учреждения спорта 
МАУ "РЕФТ-
АРЕНА" 

793,00 140,00 398,00 255,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

32 местный бюджет 793,00 140,00 398,00 255,00 0,00 0,00 0,00   
33 Подмероприятие 

1.3.1. 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 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. 

36 местный бюджет 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
37 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. 

38 местный бюджет 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
39 Мероприятие 1.6. 

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

535,60 173,60 60,00 65,00 77,00 79,00 81,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 

40 областной бюджет 113,60 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
41 местный бюджет 422,00 60,00 60,00 65,00 77,00 79,00 81,00   
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42 Подмероприятие 
1.6.1 Организация и 
проведение 
физкультурно и 
спортивных 
мероприятий - 
Администрация 

32,00 0,00 0,00 5,00 7,00 9,00 11,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 

43 местный бюджет 32,00 0,00 0,00 5,00 7,00 9,00 11,00   
44 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" 

503,60 173,60 60,00 60,00 70,00 70,00 70,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 

45 областной бюджет 113,60 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
46 местный бюджет 390,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 70,00   
47 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) 

1 568,33 229,33 255,80 257,40 267,80 274,00 284,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

48 местный бюджет 1 568,33 229,33 255,80 257,40 267,80 274,00 284,00   
49 Подмероприятие 

1.7.1 
Муниципальные 
спортивные  
военизированные 
соревнования «А ну-
ка, парни!», 
посвященные  Дню 
защитника 
Отечества, среди 
учащихся  5-11 
классов 
общеобразовательн
ых 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. 

50 местный бюджет 32,30 4,90 5,10 5,10 5,50 5,70 6,00   
51 Подмероприятие 

1.7.2 Спортивно-
массовые 

136,60 9,30 25,30 25,30 25,50 25,50 25,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 



“Рефтинский вестник” №27(541) 15 июля 2019 г.36 стр.

соревнования по 
футболу « 
Футбольная 
страна»  

1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

52 местный бюджет 136,60 9,30 25,30 25,30 25,50 25,50 25,70   
53 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., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

54 местный бюджет 23,30 3,40 3,50 3,50 3,50 4,70 4,70   
55 Подмероприятие 

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

318,15 47,75 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. 

56 местный бюджет 318,15 47,75 52,20 52,20 54,00 55,00 57,00   
57 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. 

58 местный бюджет 76,00 11,70 12,20 12,20 12,90 13,50 13,50   
59 Подмероприятие 

1.7.6. Традиционная 
лёгкоатлетическая 
эстафета «Огни 
Рефта», 
посвященная 74-й 
годовщине Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов 

183,35 30,95 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. 

60 местный бюджет 183,35 30,95 29,60 29,60 30,10 30,10 33,00   
61 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. 

62 местный бюджет 46,60 7,30 7,60 7,60 7,90 8,10 8,10   
63 Подмероприятие 

1.7.8. Всероссийские 
соревнования по 
уличному 
баскетболу 
«Оранжевый мяч»  

62,85 8,65 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. 

64 местный бюджет 62,85 8,65 10,10 10,10 11,00 11,00 12,00   
65 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., 
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1.2.1., 
1.2.1.1. 

66 местный бюджет 29,60 4,70 4,90 4,90 5,00 5,00 5,10   
67 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. 

68 местный бюджет 143,10 22,10 23,00 23,00 25,00 25,00 25,00   
69 Подмероприятие 

1.7.11. 
Всероссийский день 
бега «Кросс нации»  

282,00 43,80 45,60 45,60 47,00 49,00 51,00 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 282,00 43,80 45,60 45,60 47,00 49,00 51,00   
71 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. 

72 местный бюджет - - - - - - -   
73 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. 

74 местный бюджет 75,60 11,70 12,20 12,20 12,90 13,10 13,50   
75 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. 

76 местный бюджет 19,00 2,90 3,00 3,00 3,30 3,30 3,50   
77 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. 

78 местный бюджет 20,50 3,20 3,30 3,30 3,50 3,50 3,70   
79 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. 

80 местный бюджет 12,01 1,61 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30   
81 Подмероприятие 8,15 1,15 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1.1.1., 
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1.7.17. 
Муниципальные 
соревнования по 
авиамодельному 
спорту на 
Первенство 
городского округа 
Рефтинский 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

82 местный бюджет 8,15 1,15 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60   
83 Подмероприятие 

1.7.18. 
Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -юниор»  

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., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

84 местный бюджет 19,76 2,76 3,10 3,30 3,40 3,50 3,70   
85 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. 

86 местный бюджет 19,96 2,76 3,10 3,30 3,50 3,60 3,70   
87 Подмероприятие 

1.7.20. Соревнования  
по спортивному 
туризму «Морозко», 
посвященных 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. 

88 местный бюджет 20,10 2,90 3,00 3,30 3,50 3,70 3,70   
89 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. 

90 местный бюджет 19,50 2,90 3,00 3,30 3,30 3,50 3,50   
91 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. 

92 местный бюджет 19,90 2,90 3,00 3,30 3,50 3,50 3,70   
93 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 

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. 
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ДЮСШ "Олимп") 
94 местный бюджет 374,45 54,02 59,00 62,33 65,00 66,40 67,70   
95 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. 

96 местный бюджет 31,20 4,50 4,70 5,00 5,30 5,70 6,00   
97 Подмероприятие 

1.8.2. Областные 
соревнования по 
гребле на байдарках 
и каноэ "День 
спринтера" 

37,00 5,50 5,80 6,00 6,30 6,50 6,90 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

98 местный бюджет 37,00 5,50 5,80 6,00 6,30 6,50 6,90   
99 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. 

100 местный бюджет 17,20 2,50 2,70 3,00 3,00 3,00 3,00   
101 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. 

102 местный бюджет 5,27 0,72 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00   
103 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. 

104 местный бюджет 5,27 0,72 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00   
105 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. 

106 местный бюджет 27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10   
107 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. 

108 местный бюджет 27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10   
109 Подмероприятие 

1.8.8. Открытые 
соревнования по 
лыжным гонкам 
городского округа 

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. 
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Рефтинский 
(открытие 
лыжного сезона) 

110 местный бюджет 27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10   
111 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. 

112 местный бюджет 103,82 15,82 16,60 17,40 18,00 18,00 18,00   
113 Подмероприятие 

1.8.10. Открытый 
турнир по 
волейболу среди 
девушек 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. 

114 местный бюджет 21,30 3,10 3,50 3,60 3,70 3,70 3,70   
115 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. 

116 местный бюджет 11,20 1,50 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00   
117 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. 

118 местный бюджет 11,00 1,50 1,70 1,80 2,00 2,00 2,00   
119 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. 

120 местный бюджет 19,20 3,00 3,10 3,20 3,30 3,30 3,30   
121 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. 

122 местный бюджет 30,06 3,16 5,00 5,40 5,50 5,50 5,50   
123 Мероприятие 1.9. 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для 
всех категорий 
граждан, в том 
числе для людей с 
ограниченными 

871,63 134,50 141,23 148,30 149,20 149,20 149,20 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 
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возможностями 
здоровья (МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА") 

124 местный бюджет 871,63 134,50 141,23 148,30 149,20 149,20 149,20   
125 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. 

126 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
127 Подмероприятие 

1.9.2. Проведение 
турнира по хоккею 
среди детско-
юношеских команд 
2011 года рождения 

87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

128 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
129 Подмероприятие 

1.9.3. Проведение 
предсезонного 
турнира по хоккею 
среди детско-
юношеских команд 
2004-2005 года 
рождения 

87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

130 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
131 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. 

132 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
133 Подмероприятие 

1.9.5. Проведение 
турнира по хоккею 
среди детско-
юношеских команд 
2008 года рождения 

87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

134 местный бюджет 87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00   
135 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. 

136 местный бюджет 87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00   
137 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. 

138 местный бюджет 87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00   
139 Подмероприятие 

1.9.8. проведение 
турнира среди 
ветеранов, 

129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 
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посвящённого 
выводу Советских 
войск из 
Афганистана 

140 местный бюджет 129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10   
141 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. 

142 местный бюджет 129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10   
143 Мероприятие 1.10. 

Финансовая 
поддержка 
спортивных команд 
и спортсменов 
городского округа 
Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в 
спортивных 
соревнованиях 
(Администрация) 

224,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.2. 

144 местный бюджет 224,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40   
145 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. 

146 местный бюджет 14,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40   
147 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. 

148 местный бюджет 210,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00   
149 Мероприятие 1.11. 

Финансовая 
поддержка 
спортивных команд 
и спортсменов 
городского округа 
Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в 
спортивных 
соревнованиях 
(МБУ ДО ДЮСШ 
"Олимп") 

17 537,6
7 

2 452,3
0 

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. 

150 местный бюджет 17 537,6
7 

2 452,3
0 

2 759,7
6 

2 898,3
1 

3 009,1
0 

3 180,1
0 

3 238,1
0 

  

151 Подмероприятие 7 924,90 1 048,5 1 208,0 1 268,4 1 350,0 1 500,0 1 550,0 1.1.1., 
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1.11.1. Первенство 
Свердловской 
области по хоккею 
среди команд 
ДЮСШ  

0 0 0 0 0 0 1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

152 местный бюджет 7 924,90 1 048,5
0 

1 208,0
0 

1 268,4
0 

1 350,0
0 

1 500,0
0 

1 550,0
0 

  

153 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. 

154 местный бюджет 1 220,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 220,00   
155 Подмероприятие 

1.11.3. Областные 
соревнования по 
гребле на байдарках 
и каноэ  

266,50 32,10 44,10 46,30 48,00 48,00 48,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

156 местный бюджет 266,50 32,10 44,10 46,30 48,00 48,00 48,00   
157 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. 

158 местный бюджет 275,40 42,00 44,10 46,30 47,00 48,00 48,00   
159 Подмероприятие 

1.11.5. Первенство 
Свердловской 
области по гребле 
на байдарках и 
каноэ на длинные 
дистанции  

121,10 3,00 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. 

160 местный бюджет 121,10 3,00 22,00 23,10 24,00 24,00 25,00   
161 Подмероприятие 

1.11.6. Чемпионат 
Урала по гребле на 
байдарках и каноэ  

161,10 43,00 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. 

162 местный бюджет 161,10 43,00 22,00 23,10 24,00 24,00 25,00   
163 Подмероприятие 

1.11.7. Участие в 
соревнованиях по 
лёгкой атлетике 
различного уровня 
на территории 
Свердловской 
области 

121,60 24,00 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. 

164 местный бюджет 121,60 24,00 18,60 19,00 20,00 20,00 20,00   
165 Подмероприятие 

1.11.8. 
Лёкоатлетический 
пробег памяти 
воинов-уральцев, 
погибших в 
локальных 
конфликтах 

35,39 0,00 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. 

166 местный бюджет 35,39 0,00 6,60 7,19 7,20 7,20 7,20   
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167 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. 

168 местный бюджет 78,60 12,00 12,60 13,50 13,50 13,50 13,50   
169 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. 

170 местный бюджет 123,00 18,40 19,30 20,30 21,00 22,00 22,00   
171 Подмероприятие 

1.11.11. Кубок 
Европы по 
пауэрлифтингу и 
силовым видам 
спорта «Русская 
весна» 

118,30 17,80 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. 

172 местный бюджет 118,30 17,80 19,30 20,30 20,30 20,30 20,30   
173 Подмероприятие 

1.11.12. Первенство 
Свердловской 
области по фитнес-
аэробике  

131,59 19,00 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. 

174 местный бюджет 131,59 19,00 21,26 22,33 23,00 23,00 23,00   
175 Подмероприятие 

1.11.13. Чемпионат 
и первенство УрФО 
по фитнес-аэробике 

252,06 15,50 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. 

176 местный бюджет 252,06 15,50 45,15 47,41 48,00 48,00 48,00   
177 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. 

178 местный бюджет 292,65 45,25 47,51 49,89 50,00 50,00 50,00   
179 Подмероприятие 

1.11.15. 
Всероссийские 
соревнования 
«Уральский 
пьедестал» 

296,35 49,49 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. 

180 местный бюджет 296,35 49,49 47,25 49,61 50,00 50,00 50,00   
181 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. 

182 местный бюджет 286,50 44,25 46,46 48,79 49,00 49,00 49,00   
183 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. 

184 местный бюджет 1 162,30 179,00 187,95 197,35 198,00 200,00 200,00   
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185 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. 

186 местный бюджет 198,58 30,00 31,50 33,08 34,00 35,00 35,00   
187 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. 

188 местный бюджет 903,20 139,00 145,95 153,25 155,00 155,00 155,00   
189 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. 

190 местный бюджет 617,49 95,00 99,75 104,74 105,00 106,00 107,00   
191 Подмероприятие 

1.11.21. Кубок 
Свердловской 
области по 
Летнему футзалу 
среди юношеских 
команд  

597,50 72,01 99,75 104,74 105,00 107,00 109,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

192 местный бюджет 597,50 72,01 99,75 104,74 105,00 107,00 109,00   
193 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. 

194 местный бюджет 718,78 110,00 115,50 121,28 123,00 124,00 125,00   
195 Подмероприятие 

1.11.35. Кубок 
Свердловской 
области среди 
юношеских команд 
по футболу  

60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

196 местный бюджет 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
197 Подмероприятие 

1.11.23. Открытый 
городской турнир 
по волейболу среди 
девочек и юношей 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества  

10,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.4. 

198 местный бюджет 10,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00   
199 Подмероприятие 

1.11.32. 
Традиционный 
турнир по 
волейболу среди 
девочек «Весенние 
ласточки» 

10,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00  

200 местный бюджет 10,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00  
201 Подмероприятие 

1.11.33. Открытый 
13,45 2,00 2,30 2,15 2,00 2,50 2,50 1.1.1., 

1.1.2., 
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окружной турнир 
по волейболу 
посвященный  Дню 
народного единства 

1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

202 местный бюджет 13,45 2,00 2,30 2,15 2,00 2,50 2,50   
203 Подмероприятие 

1.11.34. Окружные 
соревнования по 
волейболу среди 
младших групп 
«Летающие мячи»  

7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

204 местный бюджет 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50   
205 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. 

206 местный бюджет 91,50 14,00 14,50 15,00 16,00 16,00 16,00   
207 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. 

208 местный бюджет 207,00 32,00 33,00 35,00 35,00 36,00 36,00   
209 Подмероприятие 

1.11.26. Кубок 
городов Южного и 
Восточного 
управленческих 
округов по лыжным 
гонкам 

551,00 70,00 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. 

210 местный бюджет 551,00 70,00 93,00 96,00 97,00 97,00 98,00   
211 Подмероприятие 

1.11.27. Первенство 
Свердловской 
области по 
лыжным гонкам на 
призы ЗМС 
Олимпийской 
чемпионки З. 
Амосовой 

101,10 0,00 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. 

212 местный бюджет 101,10 0,00 19,00 19,10 21,00 21,00 21,00   
213 Подмероприятие 

1.11.28. 
Всероссийские 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы газеты 
"Пионерская 
правда" 

183,00 0,00 35,00 37,00 37,00 37,00 37,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

214 местный бюджет 183,00 0,00 35,00 37,00 37,00 37,00 37,00   
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215 Подмероприятие 
1.11.29. 
Лёгкоатлетический 
пробег "Весна 
Победы" 
Камышлов-
Баранникова в 
честь Героя СССР 
А.А. Чертова 

120,50 16,50 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. 

216 местный бюджет 120,50 16,50 19,00 21,00 21,00 21,00 22,00   
217 Подмероприятие 

1.11.30. 
Международный 
фестиваль бега 
"Сказы Бажова" 

138,00 16,00 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. 

218 местный бюджет 138,00 16,00 23,00 24,00 25,00 25,00 25,00   
219 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. 

220 местный бюджет 141,23 18,50 22,33 25,10 25,10 25,10 25,10   
221 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. 

222 местный бюджет 651,81 97,32 102,19 107,30 110,00 115,00 120,00   
223 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. 

224 местный бюджет 651,81 97,32 102,19 107,30 110,00 115,00 120,00   
225 Мероприятие 1.13. 

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

812,75 812,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1., 
1.4.2. 

226 местный бюджет 812,75 812,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
227 Подмероприятие 

1.13.1. МБУ ДО 
ДЮСШ "Олимп" 

794,28 794,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1., 
1.4.2. 

228 местный бюджет 794,28 794,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
229 Подмероприятие 18,47 18,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1., 
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1.13.2. МАУ "РЕФТ-
АРЕНА" 

1.4.2. 

230 местный бюджет 18,47 18,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
231 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. 

232 местный бюджет 330,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00   
233 ПОДПРОГРАММА  

2. «МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

                

234 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

1 209,40 619,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   

235 областной бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
236 местный бюджет 959,40 369,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   
237 «Прочие нужды»                 
238 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 209,40 619,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   

239 областной бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
240 местный бюджет 959,40 369,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   
241 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. 

242 местный бюджет 24,50 3,30 3,50 3,70 4,00 5,00 5,00   
243 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. 

244 местный бюджет 64,20 20,00 22,00 22,20 0,00 0,00 0,00   
245 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. 

246 местный бюджет 20,20 2,80 3,00 3,20 3,50 3,70 4,00   
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247 Мероприятие 2.4. 
Участие в финале  
областного 
фестиваля 
молодёжной 
клубной культуры 
"ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР" 

118,20 30,00 17,00 17,20 18,00 18,00 18,00 2.1.1., 
2.1.2. 

248 местный бюджет 118,20 30,00 17,00 17,20 18,00 18,00 18,00   
249 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. 

250 местный бюджет 264,00 30,00 36,00 42,00 47,00 52,00 57,00   
251 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. 

252 местный бюджет 90,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00   
253 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. 

254 местный бюджет 84,00 10,00 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00   
255 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. 

256 местный бюджет 90,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00   
257 Мероприятие 2.6. 

Поддержка 
добровольчества 
(волонтёрсое)-
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. 

258 местный бюджет 193,20 30,00 32,00 32,20 33,00 33,00 33,00   
259 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. 

260 местный бюджет 25,10 3,50 3,70 3,90 4,00 5,00 5,00   
261 Мероприятие 2.8. 

Создание и 
обеспечение 
деятельности 
молодёжных 
"Коворкинг - 
центров" 

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.2. 

262 областной бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
263 местный бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
10.07.2019 № 499 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
07.02.2019 года)» 
 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта, молодёжной политики и формирования 
здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной Программы по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
143 367,14 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 28 447,31 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: 
областной бюджет 
113,60 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 113,60 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 
143 253,54 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 28 333,71 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. 

Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
10.07.2019 № 499 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
07.02.2019 года)» 
 
Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта, молодёжной политики и формирования 
здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной Программы по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
1 209,40 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 619,60 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: 
областной бюджет 
250,00 тыс. рублей,  
в том числе: 
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07.02.2019 года)» 
 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта, молодёжной политики и формирования 
здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной Программы по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
143 367,14 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 28 447,31 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: 
областной бюджет 
113,60 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 113,60 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 
143 253,54 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 28 333,71 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. 

Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
10.07.2019 № 499 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
07.02.2019 года)» 
 
Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта, молодёжной политики и формирования 
здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной Программы по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
1 209,40 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 619,60 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: 
областной бюджет 
250,00 тыс. рублей,  
в том числе: 
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2019 год – 250,00 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 
959,40 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 369,60 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. 

 

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

10.07.2019 № 500                                                                                                      п. Рефтинский 
«О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.01.2019 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Рефтинский, во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановления Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
года № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» и на 
основании пункта 36 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2019 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 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 начальника 
отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский О.М. Шелепяткину. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
10.07.2019 года № 500 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2019 года № 20 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 
2024 года»  
 

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ  
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Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы  

- Отдел по экономике администрации городского округа 
Рефтинский; 
- Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства»  

Сроки реализации Муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цели и задачи Муниципальной программы Цель: повышение деловой активности и создание условий для 
устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский. 
 
Задачи:  
1. создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства городском округе Рефтинский, 
способствующих занятости и самозанятости населения; 
2. обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и 
вовлечение их в предпринимательскую деятельность; 
3. совершенствование системы информационного обеспечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
4. повышение предпринимательской грамотности персонала и 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
5. поддержка предпринимательской инициативы, содействие 
созданию и развитию субъектов малого предпринимательства. 

Перечень подпрограмм  - 

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы 

1. Количество площадок/объектов, включённых в Базу данных 
инвестиционных площадок, расположенных на территории 
муниципального образования. 
2. Количество разработанных бизнес-планов, актуальных для 
территории муниципального образования. 
3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
(СМСП), вошедших в книгу о предпринимателях городского 
округа Рефтинский. 
4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчёте на 10 тыс. человек населения. 
5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций городского округа. 
6. Число привлечённых школьников и студентов, участвующих, в 
молодежных проектах, организуемых Рефтинским Фондом 
поддержки МСП. 
7. Обеспечение функционирования раздела муниципального 
образования на официальном сайте Свердловской области в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru). 
8. Количество публикации в СМИ в целях информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
9. Ремонт уличных информационных стендов. 
10. Размещение информации для МСП и населения на уличных 
информационных стендов. 
11. Количество субъектов МСП, прошедших подготовку, 
переподготовку или повышение квалификации, обучение 
12. Обеспечение деятельности некоммерческой организации 
«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 
13. Количество организованных «Предпринимательских 
субботников» на территории городского округа Рефтинский. 
14. Число участников конкурса профессионального мастерства и 
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мастер-классов среди ремесленников. 

Объёмы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

- 7063,72 тыс. рублей всего из местного бюджета, 
в том числе: 
2019 год – 1 064,94 тыс. рублей; 
2020 год – 1 107,54 тыс. рублей; 
2021 год – 1 151,84 тыс. рублей; 
2022 год – 1 197,91 тыс. рублей; 
2023 год – 1 245,83 тыс. рублей; 
2024 год – 1 295,66 тыс. рублей. 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет 

Официальный сайт городского округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/ 

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

Малое предпринимательство является одним из важнейших элементов рыночной 
экономики. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций городского округа, в 2018 году, составила 
16,3%. В 2017 году данный показатель составил 15,5%. Численность работников малых и 
средних предприятий городского округа Рефтинский растёт пропорционально количеству 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Согласно единому реестру субъектов 
малого и среднего предпринимательства федеральной налоговой службы Российской 
Федерации, в 2016 году, количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Рефтинский, составило 273 единицы, в 2017 году – 310 
единиц, в 2018 году – 369 единиц.  

Малый и средний бизнес наиболее остро реагирует на изменения рыночной 
конъюнктуры и налогового законодательства. Он формирует необходимую атмосферу 
конкуренции, выступает в роли источника формирования среднего класса, обеспечивает 
политическую и социальную стабильность в обществе.  

Несмотря на то, что развитие малого и среднего предпринимательства является одной 
из приоритетных целей в государственной политике и принимаются специальные законы, 
указы, постановления и другие нормативные акты, направленные на поддержку малого 
предпринимательства, в настоящее время доля малого бизнеса очень низка. Сами 
предприниматели связывают это с плохим предпринимательским климатом в Свердловской 
области в последние годы.  

Основными проблемами, которые озвучивают предприниматели при получении 
консультаций, препятствующими развитию предпринимательства в городском округе, 
являются: 

1) недостаток собственных финансовых ресурсов у субъектов малого 
предпринимательства; 

2) недостаточное развитие доступных финансовых инструментов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (микрофинансирование). 

По итогам исследования, проведённого некоммерческой организацией «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», 50 % 
предпринимателей заявили об ухудшении условий для ведения деятельности и высокой 
конкуренции. При этом, самыми важными проблемами были названы: нестабильность 
законодательства и налоговые проверки (14 %); отсутствие необходимого участия органов 
власти в решении проблем предпринимательского сообщества (21 %); проблемы, связанные 
с высоким уровнем административных барьеров (14 %). Аналогичное исследование будет 
проходить в 2020 году – по итогам работы за 2019 год. 

В сложившихся условиях ведения бизнеса, предприниматели нуждаются в активной 
поддержке со стороны органов власти. К числу наиболее ожидаемых мер государственной 
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поддержки опрошенные предприниматели относят, в первую очередь, снижение проверок 
контролирующими организациями (40 %). Из числа мер, нацеленных на стимулирование 
развития субъектов малого бизнеса, попавших в сложную финансовую ситуацию, наиболее 
ценными признаны все решения по снижению налоговой нагрузки. 

С целью построения сбалансированной и самодостаточной экономики необходимо 
повышать привлекательность малого и среднего предпринимательства, функционирующего 
в производственном секторе, в том числе налоговым путём. Такой бизнес должен получать 
особые налоговые льготы, так как производственная деятельность сопряжена с высокими 
затратами, требует использования технологий, оборудования, квалифицированного 
персонала.  

Программно-целевой метод бюджетного планирования в 2011 году позволил 
переориентировать политику органов местного самоуправления на создание и реализацию 
программы по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский, а также на создание объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, что обеспечило эффективную реализацию бюджетных средств. С 2012 
года в посёлке реализуется муниципальная программа по развитию малого и среднего 
предпринимательства, с привлечением средств областного бюджета.  

Первым мероприятием муниципальной программы 2012 года было создание 
некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Фонд). В налоговом органе Фонд был 
зарегистрирован в марте 2012 года. Учредителями Фонда выступили Дума городского округа 
Рефтинский и Фонд «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства». 

Сегодня деятельность Фонда условно можно разделить на три основных направления:  
1. реализация мероприятий муниципальной программы городского округа 

Рефтинский, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства;  
2. реализация целевых показателей эффективности по договору о сотрудничестве 

с Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (микрокредитная 
компания); 

3. сопровождение бизнеса (бухгалтерское обслуживание предприятий организаций 
(учреждений), оказание платных услуг предпринимателям). 

Финансирование муниципальной программы за последние три года сократилось, при 
этом все поставленные показатели были достигнуты в полном объёме и в установленные 
сроки. В 2019 году финансирование муниципальной программы осуществляется только за 
счет средств местного бюджета:  

Год 
Всего 

расходов, 
тыс. рублей 

В рамках софинансирования мероприятий поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-

СМСП) 
Обеспечение 
деятельности 

Фонда, 
тыс. рублей средства местного бюджета,  

тыс. рублей 

средства областного 
бюджета,  

тыс. рублей 

2016 2803,95 1158,85 1145,10 500,00 

2017 2159,05 672,55 986,50 500,00 

2018 1744,40 405,30 810,60 528,50 

2019 1064,94 549,64 0,00 515,30 
За шесть лет, при участии Фонда, было создано более 100 субъектов малого 

предпринимательства, в том числе 70 - на территории посёлка. Организовано и проведено 
более 900 часов предпринимательских дисциплин, обучено 1395 человек, из них 611 
субъектов малого предпринимательства. Оказано более 1100 консультаций по направлениям: 
бухгалтерское, налоговое, финансовое, маркетинговое, юридическое. Динамика 
мероприятий за последние три года: 
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Год 

Количество 
обучающих мероприятий 

Количество 
обученных 

Количество 
консультаций 

2016 14 281 141 
2017 16 311 140 
2018 18 298 237 

В целях своевременной информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства обеспечивается наполнение раздела городского округа Рефтинский на 
официальном сайте www.66msp.ru. Дополнительно информация публикуется в группах 
социальных сетей в информационно-коммуникационной сети Интернет: вконтакте, 
инстаграмм, фейсбук, одноклассники. Ведётся рассылка актуальной информации 
посредством электронной почты. 

В 2016 году проведена выставка-ярмарка, посвященная празднованию 50-летия 
городского округа Рефтинский с розыгрышем призов среди гостей мероприятия. Призовой 
фонд сформирован предпринимателями – участниками выставки-ярмарки. 

В целях обучения молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечения их в 
предпринимательскую деятельность с 2016 года реализуется молодежный проект «Школа 
бизнеса». В рамках проекта ежегодно проводится обучение школьников и студентов 
предпринимательским дисциплинам, организуются бизнес-экскурсии на предприятия 
субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области. Завершающим 
этапом ежегодного проекта «Школа бизнеса» является защита бизнес-проектов на 
конкурсной основе. Победитель конкурса, в 2017 году, получил путевку в город Санкт-
Петербург. Победитель 2018 года – в город Казань. Все участники, принявшие участие в 
конкурсе, получили подарки. 

Также, с 2016 года проводится ежегодный молодёжный форум «Я – 
Предприниматель!», в котором принимает участие не менее 100 школьников и студентов. В 
рамках форума организуются обучающие семинары по темам: «Школа Бизнеса. Генерация 
идей»; «Личностные ресурсы предпринимателя»; «Малобюджетный маркетинг. Сервис»; 
«Продвижение в Интернете». В рамках форума проходят деловые игры: «Денежный поток 
Роберта Кийосаки»; «Я - эффективная личность». В 2018 году, после обучающего блока, 
участники прошли квест «Школа безопасности». Квест состоял из четырех направлений: 
противопожарная безопасность (где участники учились правильному поведению при 
пожарах и самостоятельному тушению пожара при помощи огнетушителя); веревочная 
тропа (работа в команде); первая доврачебная помощь (оказание первой помощи, работа в 
команде); тир (соревнования по нормам ГТО). 

В целях формирования благоприятной среды для развития предпринимательства 
ежегодно с 2016 года осуществляется актуализация базы данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории муниципального образования. В 2018 году в базе данных 
находится 67 инвестиционных площадок. За три года сотрудниками Фонда разработано 32 
бизнес-плана, актуальных для территории муниципального образования. Перечни бизнес-
планов и инвестиционных площадок размещены на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский и позволяют потенциальным инвесторам выбрать место и вид 
деятельности для своего бизнеса.  

В целях повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства, 
ежегодно проводится конкурс среди предпринимателей на лучшее праздничное оформление 
объектов торговли и оказания услуг к Новому году. В конкурсе принимают участие не менее 
5 субъектов малого предпринимательства ежегодно. В 2018 году, впервые, был организован 
конкурс профессионального мастерства среди ремесленников городского округа 
Рефтинский, в котором приняло участие более 20 субъектов малого предпринимательства. 
Также, впервые, был проведён конкурс среди жителей на лучший фильм о городском округе 
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Рефтинский на тему: «Инвестиционная привлекательность городского округа Рефтинский». 
По результатам конкурсов участники награждены денежными призами/памятными 
подарками, а также дипломами участников конкурса. 

На полном бухгалтерском и налоговом сопровождении в Фонде находятся 28 
индивидуальных предпринимателей и организаций. Помимо оказания услуг по 
бухгалтерскому сопровождению организаций и предпринимателей, сотрудниками Фонда 
оказывается 64 услуги, согласно утверждённому прейскуранту цен, который размещён на 
сайте www.66msp.ru.  

В 2019 году между некоммерческой организацией «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» и Свердловским областным фондом 
поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) заключён договор о 
сотрудничестве, согласно которому на базе Фонда создаётся центр оказания услуг (далее - 
ЦОУ) для организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 
предпринимательства, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦОУ 
на период: с «01» января 2019 года по «15» декабря 2019 года 

Наименование показателя 
Установленное 

значение 
(не менее) 

Примечания 

1. Количество реализованных пакетов «Старт» (оказание 
услуг в регистрации физических лиц в качестве СМСП в виде 
консультирования, помощи в подготовке пакета документов, 
помощи в подаче документов через сайт налоговой и т.д.) 

17 Уникальные 
СМСП 

2. Количество реализованных пакетов «Закупки» 
(информирование и консультирование о возможности участия 
субъектов МСП в гос. закупках; Получение финансовых 
ресурсов для участия в закупках товаров, работ и услуг в 
порядке, предусмотренном  Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ  

8 Уникальные 
СМСП 

3. Количество СМСП и физических лиц, принявших участие 
в мероприятиях и обучении, проведенных ЦОУ на территории 
Свердловской области  

227 Количество 
участников 

4. Количество привлечённых участников из территорий на 
форумы и выставки, организуемые Свердловским областным 
фондом поддержки предпринимательства 

17 Количество 
участников 

5. Количество участников вебинаров, организуемых 
Свердловским областным фондом поддержки 
предпринимательства 

17 Количество 
участников 

6. Количество школьников и студентов, участвующих в 
молодежных проектах Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства 

17 Количество 
участников 

7. Количество СМСП из сферы промышленного 
производства, получивших поддержку ЦОУ 

5 Уникальные 
СМСП 

8. Количество привлечённых субъектов МСП из территории, 
которым выданы займы 

10 Количество 
СМСП 

9. Количество СМСП получившие услуги ЦОУ 137 Уникальные 
СМСП 

10. Регистрация в Личном Кабинете на сайте Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства 
(https://sofp.ru/) 

30 Количество 
регистраций 

11. Количество проинформированных вновь созданных и 
действующих СМСП, об информационных системах в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

172 Уникальные 
СМСП 
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и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (Портал Бизнес-Навигатор МСП АО «Корпорация 
МСП»; «Деловая среда» и т.д.) 
12. Количество консультаций, предоставленных СМСП 103 Количество 

консультаций 
13. Количество уникальных СМСП получивших консультации 52 Уникальные 

СМСП 
14. Количество регистраций субъектов МСП на Портале 
Бизнес-Навигатор МСП 

86 Уникальные 
СМСП 

Настоящий Договор заключен с целью выполнения мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать 
предпринимательскую деятельность. 

Развитие малого предпринимательства обеспечивает решение экономических и 
социальных задач, способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынков 
товарами и услугами, обеспечению занятости и увеличению налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

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

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: повышение 
деловой активности и создание условий для устойчивого роста малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский.  

Данная цель достижима при выполнении следующих задач:  
- формирование благоприятной среды для развития предпринимательства; 
- обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность; 
- совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
- повышение предпринимательской грамотности персонала и субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
- поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию и развитию 

субъектов малого предпринимательства. 
Целевые показатели рассчитаны на основании постановления Правительства 

Свердловской области от 17.11.2014 года № 1002-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года». 

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

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа 

Рефтинский. Ответственным исполнителем программы является Фонд. 
Формирование, корректировка, реализация и оценка эффективности программы, 

осуществляются в Порядке, установленном постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский». 

Реализация всех мероприятий Программы осуществляется Фондом на основании 
соглашений с администрацией городского округа Рефтинский о предоставлении субсидий на 
выполнение мероприятий программы. В рамках реализации программы предусмотрено 
предоставление субсидий Фонду из средств местного бюджета на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Рефтинский». Порядок предоставления субсидий Фонду утверждён постановлением 
главы городского округа Рефтинский.  

Предоставление субсидии фонду: 
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1. на создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП, в том числе на: 

- формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на 
территории муниципального образования; 

- разработку бизнес-планов, актуальных для территории муниципального 
образования; 

- проведение мероприятий, направленных на продвижение территории 
муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального 
образования); 

- развитие молодёжного предпринимательства (привлечение школьников и студентов 
для участия в молодёжных проектах, направленных на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность; проведение деловой игры); 

- оказание информационной поддержки субъектам МСП (обеспечение 
функционирования раздела муниципального образования на официальном сайте 
Свердловской области в сфере развития МСП (www.66msp.ru) путем размещения 
информации: 

о базе данных инвестиционных площадок, расположенных на территории 
муниципального образования; 

о перечне разработанных бизнес-планов, актуальных для территории муниципального 
образования; 

о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории 
муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального 
образования); 

об организациях проведения обучений для субъектов МСП и физических лиц, 
планирующих зарегистрироваться в качестве  субъектов МСП; 

об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, условиях 
и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам МСП; 

о реестре субъектов МСП - получателей поддержки; 
- ремонт уличных информационных стендов;   
- размещение необходимой информации для развития субъектов МСП и населения 

(экономической, правовой, статистической, производственно-технологической, социальной 
информации) на уличных информационных стендах; 

- изготовление и размещение рекламно-информационных материалов в СМИ в целях 
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. на предоставление субъектам МСП образовательных услуг, связанных с подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации; 

 3. организацию проведения обучающих мероприятий, направленных на повышение 
квалификации сотрудников субъектов МСП, а так же физических лиц, заинтересованных в 
начале осуществления предпринимательской деятельности (включает в себя: выставки, в 
рамках которых предусмотрено проведение мастер-классов, ярмарок, форумов, круглых 
столов, семинаров, в рамках которых проводится информирование в целях поддержки 
субъектов МСП, организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и 
мастер-классов);  

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведён в 
приложении № 2 к Муниципальной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 
На реализацию муниципальной программы предусмотрено привлечение средств 

местного бюджета.  
Объём бюджетных ассигнований из средств местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в 
форме приложения по ведомственной структуре расходов бюджета, по соответствующей 
целевой статье расходов. 
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На основании мероприятий, утверждённых муниципальной программой, составляется 
смета расходов. При внесении изменений в программу, смета расходов корректируется и 
предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский, копия 
предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский. 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года 
Номер 

показате
ля 

Наименование цели 
и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник 

значений 
показателей 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Цель 1. Повышение деловой активности и создание условий для устойчивого роста малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский: 

1.1. Задача 1.1. Создание благоприятных условий  для развития малого и среднего 
предпринимательства городском округе Рефтинский, способствующих занятости и самозанятости 
населения 

1.1.1. Количество 
площадок/объектов, 
включённых в Базу 
данных 
инвестиционных 
площадок, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 

единиц 
не 

мене
е 5 

не 
мене
е 5 

не 
мене
е 5 

не 
менее 

5 

не 
мене
е 5 

не 
мене
е 5 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
17.11.2014 года 
№ 1002-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательно
сти 
Свердловской 
области до 2024 
года;  
раздел 
городского 
округа 
Рефтинский на 
сайте 
www.66msp.ru;  
отчёт директора 
Фонда 
 
  
  
  
  
  
  

1.1.2. Количество 
разработанных 
бизнес-планов, 
актуальных для 
территории 
муниципального 
образования 

единиц 
не 

мене
е 3 

не 
мене
е 3 

не 
мене
е 3 

не 
менее 

3 

не 
мене
е 3 

не 
мене
е 3 

1.1.3. Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а (СМСП), 
вошедших в книгу о 
предпринимателях 
городского округа 
Рефтинский  

единиц 
не 

мене
е 15 

х х х х х 

1.1.4. Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а в расчете на 10 
тыс. человек 
населения  

единиц 
не 

мене
е 210 

не 
мене
е 215 

не 
мене
е 220 

не 
менее 
225 

не 
мене
е 230 

не 
мене
е 235 

1.1.5. Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 

процент 
не 

мене
е 14 

не 
мене
е 15 

не 
мене
е 16 

не 
менее 

16 

не 
мене
е 16 

не 
мене
е 16 
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года 
Номер 

показате
ля 

Наименование цели 
и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник 

значений 
показателей 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Цель 1. Повышение деловой активности и создание условий для устойчивого роста малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский: 

1.1. Задача 1.1. Создание благоприятных условий  для развития малого и среднего 
предпринимательства городском округе Рефтинский, способствующих занятости и самозанятости 
населения 

1.1.1. Количество 
площадок/объектов, 
включённых в Базу 
данных 
инвестиционных 
площадок, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 

единиц 
не 

мене
е 5 

не 
мене
е 5 

не 
мене
е 5 

не 
менее 

5 

не 
мене
е 5 

не 
мене
е 5 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
17.11.2014 года 
№ 1002-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательно
сти 
Свердловской 
области до 2024 
года;  
раздел 
городского 
округа 
Рефтинский на 
сайте 
www.66msp.ru;  
отчёт директора 
Фонда 
 
  
  
  
  
  
  

1.1.2. Количество 
разработанных 
бизнес-планов, 
актуальных для 
территории 
муниципального 
образования 

единиц 
не 

мене
е 3 

не 
мене
е 3 

не 
мене
е 3 

не 
менее 

3 

не 
мене
е 3 

не 
мене
е 3 

1.1.3. Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а (СМСП), 
вошедших в книгу о 
предпринимателях 
городского округа 
Рефтинский  

единиц 
не 

мене
е 15 

х х х х х 

1.1.4. Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а в расчете на 10 
тыс. человек 
населения  

единиц 
не 

мене
е 210 

не 
мене
е 215 

не 
мене
е 220 

не 
менее 
225 

не 
мене
е 230 

не 
мене
е 235 

1.1.5. Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 

процент 
не 

мене
е 14 

не 
мене
е 15 

не 
мене
е 16 

не 
менее 

16 

не 
мене
е 16 

не 
мене
е 16 

организаций 
городского округа 
Рефтинский 

1.2. Задача 1.2. Обучение молодёжи предпринимательским дисциплинам и 
вовлечение их в предпринимательскую деятельность 

1.2.1. Число 
привлечённых 
школьников и 
студентов, 
участвующих, в 
молодёжных 
проектах, 
организуемых 
Рефтинским Фондом 
поддержки 
предпринимательств
а 

участник 
не 

мене
е 50 

не 
мене
е 50 

не 
мене
е 50 

не 
менее 

50 

не 
мене
е 50 

не 
мене
е 50 

1.3. Задача 1.3. Совершенствование системы информационного обеспечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.3.1. Обеспечение 
функционирования 
раздела 
муниципального 
образования на 
официальном сайте 
Свердловской 
области в сфере 
развития малого и 
среднего 
предпринимательств
а (www.66msp.ru) 

 единиц 1 1 1 1 1 1 

1.3.2. Количество 
публикации в СМИ 
в целях 
информационной 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

публикац
ий в год 

не 
мене
е 20 

не 
мене
е 30 

не 
мене
е 35 

не 
менее 

35 

не 
мене
е 35 

не 
мене
е 35 

1.3.3. Ремонт уличных 
информационных 
стендов 

единиц 
не 

мене
е 2 

х х х х х 

1.3.4. Размещение 
информации для 
МСП и населения на 
уличных 
информационных 
стендов  

единиц 
не 

мене
е 4 

не 
мене
е 1 

не 
мене
е 1 

не 
менее

1 

не 
мене
е 1 

не 
мене
е 1 

1.4. Задача 1.4. Повышение предпринимательской грамотности персонала и 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.4.1. Количество 
субъектов МСП, 
прошедших 
подготовку, 
переподготовку или 
повышение 
квалификации, 
обучение 

участник 
не 

мене
е 20 

не 
мене
е 40 

не 
мене
е 50 

не 
менее 

50 

не 
мене
е 50 

не 
мене
е 50 

1.5. Задача 1.5. Поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию 
и развитию субъектов малого предпринимательства 

1.5.1. Обеспечение единиц 1 1 1 1 1 1 
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организаций 
городского округа 
Рефтинский 

1.2. Задача 1.2. Обучение молодёжи предпринимательским дисциплинам и 
вовлечение их в предпринимательскую деятельность 

1.2.1. Число 
привлечённых 
школьников и 
студентов, 
участвующих, в 
молодёжных 
проектах, 
организуемых 
Рефтинским Фондом 
поддержки 
предпринимательств
а 

участник 
не 

мене
е 50 

не 
мене
е 50 

не 
мене
е 50 

не 
менее 

50 

не 
мене
е 50 

не 
мене
е 50 

1.3. Задача 1.3. Совершенствование системы информационного обеспечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.3.1. Обеспечение 
функционирования 
раздела 
муниципального 
образования на 
официальном сайте 
Свердловской 
области в сфере 
развития малого и 
среднего 
предпринимательств
а (www.66msp.ru) 

 единиц 1 1 1 1 1 1 

1.3.2. Количество 
публикации в СМИ 
в целях 
информационной 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

публикац
ий в год 

не 
мене
е 20 

не 
мене
е 30 

не 
мене
е 35 

не 
менее 

35 

не 
мене
е 35 

не 
мене
е 35 

1.3.3. Ремонт уличных 
информационных 
стендов 

единиц 
не 

мене
е 2 

х х х х х 

1.3.4. Размещение 
информации для 
МСП и населения на 
уличных 
информационных 
стендов  

единиц 
не 

мене
е 4 

не 
мене
е 1 

не 
мене
е 1 

не 
менее

1 

не 
мене
е 1 

не 
мене
е 1 

1.4. Задача 1.4. Повышение предпринимательской грамотности персонала и 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.4.1. Количество 
субъектов МСП, 
прошедших 
подготовку, 
переподготовку или 
повышение 
квалификации, 
обучение 

участник 
не 

мене
е 20 

не 
мене
е 40 

не 
мене
е 50 

не 
менее 

50 

не 
мене
е 50 

не 
мене
е 50 

1.5. Задача 1.5. Поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию 
и развитию субъектов малого предпринимательства 

1.5.1. Обеспечение единиц 1 1 1 1 1 1 
деятельности 
некоммерческой 
организации 
«Рефтинский 
муниципальный 
фонд поддержки 
малого и среднего 
предпринимательств
а» 

1.5.2. Количество 
организованных  
«Предпринимательс
ких субботников» на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

единиц 
не 

мене
е 1 

не 
мене
е 1 

не 
мене
е 1 

не 
менее 

1 

не 
мене
е 1 

не 
мене
е 1 

1.5.3. Число участников 
конкурса 
профессионального 
мастерства и мастер-
классов среди 
ремесленников  

участник 
не 

мене
е 15 

не 
мене
е 20 

не 
мене
е 20 

не 
менее 

20 

не 
мене
е 20 

не 
мене
е 20 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский»  

до 2024 года 
Наименование 

мероприятия/ Источники 
расходов на 

финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Номер 
строки 

целевого 
показателя Всего 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   
Прочие нужды 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   
«Прочие нужды» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   
Мероприятие 1.  
Создание и (или) 
обеспечение 
деятельности 
организации 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

3452,31 549,64 535,91 557,35 579,64 602,83 626,94 

1.3.1, 
1.5.1 
 
 

местный бюджет 3452,31 549,64 535,91 557,35 579,64 602,83 626,94  Мероприятие 2. Иные 
мероприятия, 
направленные на 

3611,41 515,30 571,63 594,49 618,27 643,00 668,72 
1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3, 
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деятельности 
некоммерческой 
организации 
«Рефтинский 
муниципальный 
фонд поддержки 
малого и среднего 
предпринимательств
а» 

1.5.2. Количество 
организованных  
«Предпринимательс
ких субботников» на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

единиц 
не 

мене
е 1 

не 
мене
е 1 

не 
мене
е 1 

не 
менее 

1 

не 
мене
е 1 

не 
мене
е 1 

1.5.3. Число участников 
конкурса 
профессионального 
мастерства и мастер-
классов среди 
ремесленников  

участник 
не 

мене
е 15 

не 
мене
е 20 

не 
мене
е 20 

не 
менее 

20 

не 
мене
е 20 

не 
мене
е 20 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский»  

до 2024 года 
Наименование 

мероприятия/ Источники 
расходов на 

финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Номер 
строки 

целевого 
показателя Всего 2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   
Прочие нужды 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   
«Прочие нужды» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   
Мероприятие 1.  
Создание и (или) 
обеспечение 
деятельности 
организации 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

3452,31 549,64 535,91 557,35 579,64 602,83 626,94 

1.3.1, 
1.5.1 
 
 

местный бюджет 3452,31 549,64 535,91 557,35 579,64 602,83 626,94  Мероприятие 2. Иные 
мероприятия, 
направленные на 

3611,41 515,30 571,63 594,49 618,27 643,00 668,72 
1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3, 

содействие развитию 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
обеспечение 
деятельности 
организации, 
образующей 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский 

1.1.4, 
1.1.5, 
1.2.1, 
1.3.2, 
1.3.3, 
1.3.4, 
1.4.1, 
1.5.2. 
1.5.3 
 

местный бюджет 3611,41 515,30 571,63 594,49 618,27 643,00 668,72   
 
 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.07.2019 № 509                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей 

в городском округе Рефтинский 
В целях реализации мероприятия «Формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей (в 
рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование»)» подпрограммы 2 «Качество образования как основа благополучия» 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП, в соответствии с приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 года № 70-Д «Об 
утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской области», в целях внедрения 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 
округе Рефтинский, на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

городском округе Рефтинский (приложение № 1); 
1.2. отдел образования администрации городского округа Рефтинский в качестве 

уполномоченного органа по реализации персонифицированного дополнительного 
образования детей в городском округе Рефтинский. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.07.2019 года № 509 «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей в 
городском округе Рефтинский 
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Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей  

в городском округе Рефтинский  
1. Общие положения 

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в городском 
округе Рефтинский (далее – Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников 
отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, 
проживающими на территории городского округа Рефтинский, дополнительного образования 
за счет средств местного бюджета городского округа Рефтинский. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1.2.1. услуга дополнительного образования – реализация дополнительной 

общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной программы) в 
отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую дополнительную 
общеобразовательную программу; 

1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, 
осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, оказывающая(ий) услуги 
дополнительного образования; 

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, 
проживающих на территории городского округа Рефтинский, которые имеют возможность 
получения дополнительного образования за счет средств местного бюджета городского округа 
Рефтинский, ведение которой осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Положением; 

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о 
дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых негосударственными 
поставщиками образовательных услуг, а также государственными и муниципальными 
поставщиками образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в 
соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Свердловской области (далее – Правила персонифицированного 
финансирования); 

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных 
предпрофессиональных программах в области искусств и(или) физической культуры и спорта, 
реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований; 

1.2.6. реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих 
программах, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, 
в установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский и/или Свердловской области; 

1.2.7. реестр общеразвивающих программ – база данных о дополнительных 
общеразвивающих программах, не вошедших в реестр значимых программ, в отношении 
которых принято решение о сохранении финансирования за счет бюджетных ассигнований, 
независимо от спроса со стороны населения городского округа Рефтинский. 

1.2.8. сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении 
ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. В целях настоящего 
положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного образования 
понимается создание записи в реестре сертификатов дополнительного образования. 

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата 
дополнительного образования, предусматривающий его использование в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ; 

1.2.10. сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не 
предусматривающий его использование в соответствии с Правилами персонифицированного 
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финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестр сертифицированных образовательных программ; 

1.2.11. программа персонифицированного финансирования - документ, 
устанавливающий на определенный период параметры системы персонифицированного 
финансирования, в том числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного 
финансирования, число и структуру действующих сертификатов персонифицированного 
финансирования, порядок определения норматива обеспечения сертификата; 

1.2.12. уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного 
образования (далее - уполномоченный орган) – орган местного самоуправления городского 
округа Рефтинский, уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополнительного 
образования, а также осуществление функции, предусмотренных Правилами 
персонифицированного финансирования. 

1.3. Положение устанавливает: 
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования; 
2) порядок формирования реестров образовательных программ; 
3) порядок использования сертификатов дополнительного образования. 

2. Порядок ведения реестра сертификатов 
дополнительного образования 

2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется 
уполномоченной организацией или органом, наделенной соответствующими полномочиями 
решением уполномоченного органа. 

2.2. Право на получение и использование сертификата дополнительного образования 
имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории городского округа 
Рефтинский. 

2.3. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный 
представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель), подаёт в 
уполномоченную организацию (уполномоченный орган), а также в случаях, предусмотренных 
пунктом 2.8 настоящего Положения, иному юридическому лицу, заявление о предоставлении 
сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов 
дополнительного образования (далее – Заявление) содержащее следующие сведения: 

2.3.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 
2.3.2. серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта ребенка); 

2.3.3. дату рождения ребенка; 
2.3.4. страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (при его наличии); 
2.3.5. место (адрес) фактического проживания ребенка; 
2.3.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка; 
2.3.7. контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка; 
2.3.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                             «О персональных 
данных»; 

2.3.9. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, 
использования, прекращения действия сертификата дополнительного образования, а также 
Правилами персонифицированного финансирования. 

2.3.10. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом 
муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат дополнительного 
образования был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе)); 

2.3.11. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченную организацию 
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(уполномоченный орган), или в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, 
иное юридическое лицо, посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих 
документов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после 
возникновения соответствующих изменений. 

2.4. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, 
осуществляющему прием заявления, следующие документы или их копии, заверенные в 
нотариальном порядке: 

2.4.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка; 

2.4.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
ребенка; 

2.4.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при 
его наличии); 

2.4.4. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания; 

2.5. Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет соответствие 
указанных в Заявлении сведений предъявленным документам, и при их соответствии делает 
отметку об этом, удостоверяет своей подписью прием заявления и возвращает оригиналы 
документов (нотариально заверенные копии) Заявителю. 

2.6. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием 
Заявления, в день его представления. 

2.7. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, 
предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее 
прием Заявления, возвращает его Заявителю в день представления Заявителем Заявления. 

2.8. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа 
(уполномоченной организации) может осуществляться иными юридическими лицами (далее – 
юридическое лицо), в том числе муниципальными учреждениями дополнительного 
образования. 

2.9. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с 
пунктом 2.8 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных 
сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления Заявления передает Заявление в 
уполномоченную организацию (уполномоченный орган). 

2.10. Уполномоченная организация (уполномоченный орган) в течение     3-х рабочих 
дней со дня получения Заявления (в том числе при получении Заявления от юридического лица, 
определенного в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения) определяет соответствие 
сведений условиям, указанным в подпункте 2.11 настоящего Положения.  

2.11. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного 
образования принимается уполномоченной организацией (уполномоченным органом) при 
одновременном выполнении следующих условий: 

2.11.1. ребенок проживает на территории городского округа Рефтинский; 
2.11.2. в реестре сертификатов дополнительного образования городского округа 

Рефтинский отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате дополнительного 
образования; 

2.11.3. в реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных 
районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих договорах об образовании 
ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ. 

2.11.4. в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными 
документами; 
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2.11.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае 

если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку персональных 
данных для целей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 

2.12. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о 
предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования уполномоченная 
организация (уполномоченный орган) создает запись в реестре сертификатов дополнительного 
образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, определяемых 
случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, 
а в случае, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Положения, подтверждает 
соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного образования. 

2.13. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре 
сертификатов дополнительного образования для сертификата дополнительного образования 
устанавливается статус сертификата учета. 

2.14. В случае использования уполномоченной организацией (уполномоченным 
органом) информационной системы персонифицированного дополнительного образования 
Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов 
дополнительного образования, которая должна содержать сведения, указанные в пункте 2.3 
настоящего Положения (далее – электронная заявка). 

В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченной 
организацией (уполномоченным органом) создается запись о сертификате дополнительного 
образования в реестре сертификатов дополнительного образования, для которой 
устанавливается статус, не предусматривающий возможности использования сертификата 
дополнительного образования (далее – Ожидающая запись). 

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора 
образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного образования. 

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им 
образовательные программы после подтверждения Ожидающей записи. Подтверждение 
Ожидающей записи осуществляется уполномоченной организацией (уполномоченным 
органом) в соответствии с пунктами 2.3 - 2.12 настоящего Положения. 

В случае если в течение 15-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи 
Заявитель не предоставит в уполномоченную организацию (уполномоченный орган) Заявление 
и документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, Ожидающая запись 
исключается уполномоченной организацией (уполномоченным органом) из реестра 
сертификатов дополнительного образования. 

2.15. В случае если на момент получения сертификата дополнительного образования в 
городском округе Рефтинский у ребенка имеется действующий сертификат дополнительного 
образования, предоставленный в другом муниципальной районе (городском округе), 
уполномоченная организация (уполномоченный орган) при принятии положительного решения 
о предоставлении сертификата дополнительного образования городского округа Рефтинский 
направляет уведомление в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), в реестр 
сертификатов дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая запись о 
сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования на 
территории городского округа Рефтинский. При этом в реестре сертификатов дополнительного 
образования городского округа Рефтинский создается реестровая запись с номером 
сертификата дополнительного образования, соответствующим ранее выданному номеру 
сертификата дополнительного образования. 

2.16. Приостановление действия сертификата дополнительного образования 
осуществляется уполномоченной организацией (уполномоченным органом) в случаях: 
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2.16.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 

ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому 
предоставлен сертификат дополнительного образования; 

2.16.2. нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или) 
ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат 
дополнительного образования Правил персонифицированного финансирования. 

2.17. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов 
дополнительного образования осуществляется уполномоченной организацией 
(уполномоченным органом) в случаях: 

2.17.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 
ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому 
предоставлен сертификат дополнительного образования; 

2.17.2. поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномоченной 
организации) другого муниципального района (городского округа) о предоставлении 
сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в 
соответствующей реестровой записи; 

2.17.3. достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.2 
настоящего Положения. 

2.18. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель 
обращается в уполномоченную организацию (уполномоченный орган), либо в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, к иному юридическому лицу с 
заявлением об изменении сведений, содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; 
причину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения 
уже внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования (далее – заявление об 
уточнении данных). При подаче заявления об уточнении данных Заявителем предъявляются 
документы, либо их копии, заверенные в нотариальном порядке, подтверждающие 
достоверность новых сведений, на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в 
Реестр сертификатов дополнительного образования. При приеме заявления об уточнении 
данных, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 
Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 3-
х рабочих дней с момента поступления заявления об уточнении данных передает его в 
уполномоченную организацию. 

2.19. Заявление об уточнении данных рассматривается уполномоченной организацией 
(уполномоченным органом) в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления 
об уточнении данных о ребенке уполномоченная организация (уполномоченный орган) 
принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без 
изменения). В случае принятия решения об изменении сведений о ребенке уполномоченная 
организация (уполномоченный орган) в течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в 
соответствующую запись в Реестре сертификатов дополнительного образования. 

2.20. В случае, предусмотренном пунктом 2.17.3 настоящего Положения, исключение 
сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного 
образования осуществляется по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на момент 
достижения предельного возраста, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения, 
дополнительным общеобразовательным программам (частям). 

2.21. Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, 
включая форму заявления, требования к предоставляемым документам, подлежит 
обязательному размещению в открытых информационных источниках. 

3. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных программ 
3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования 

уполномоченная организация (уполномоченный орган) осуществляет ведение реестров 
образовательных программ (реестра сертифицированных образовательных программ, реестра 
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предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра общеразвивающих 
программ), доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты 
дополнительного образования. 

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются 
дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию в 
установленном Правилами персонифицированного финансирования порядке, реализуемые 
поставщиками образовательных услуг, доступные для прохождения обучения за счет 
сертификатов дополнительного образования. 

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых 
программ, общеразвивающих программ образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Рефтинский, ежегодно 
до 15 августа и до 15 декабря текущего года передают уполномоченной организации 
(уполномоченному органу) перечни реализуемых ими дополнительных общеобразовательных 
программ (далее – перечни образовательных программ организаций).  

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в 
соответствующий реестр образовательных программ, максимальной численности обучающихся 
по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета 
городского округа Рефтинский на плановый финансовый год принимаются не позднее 01 
октября текущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных программ 
организаций комиссией по формированию реестров программ дополнительного образования 
(далее – Комиссия по реестрам), состав которой ежегодно утверждается распоряжением главы 
городского округа Рефтинский. Решения о корректировке реестров образовательных программ, 
максимальной численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета городского округа Рефтинский на период с сентября по 
декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 25 августа текущего 
года. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке включаются представители органов 
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета городского округа Рефтинский.  

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в 
соответствующие реестры образовательных программ, максимальной численности 
обучающихся по каждой программе, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются 
администрацией городского округа Рефтинский, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя, при формировании и утверждении муниципальных заданий бюджетным и 
автономным учреждениям. 

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в реестр 
предпрофессиональных программ и установлении максимальной численности обучающихся по 
программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оценки потребности населения 
городского округа Рефтинский в соответствующей программе и направлений социально-
экономического развития муниципалитета. 

3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр 
значимых программ Комиссия по реестрам принимает в случае одновременного соответствия 
дополнительной общеразвивающей программы не менее чем двум из следующих условий: 

3.7.1. образовательная программа специально разработана в целях сопровождения 
социально-экономического развития городского округа Рефтинский; 

3.7.2. образовательная программа специально разработана в целях сохранения традиций 
городского округа Рефтинский и/или формирования патриотического самосознания детей; 

3.7.3. образовательная программа реализуется в целях обеспечения развития детей по 
обозначенным на уровне городского округа Рефтинский и/или региона приоритетным видам 
деятельности; 
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3.7.4. образовательная программа специально разработана в целях профилактики и 

предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том числе 
в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения 
детей и подростков; 

3.7.5. образовательная программа не будет востребована населением, в случае ее 
реализации в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, в том числе в связи с ее высокой стоимостью. 

3.8. В случае если дополнительная общеобразовательная программа, включенная в 
перечень образовательных программ организации, не удовлетворяет условиям включения в 
реестр значимых программ, указанным в пункте 3.7 настоящего Положения, и при этом не 
соответствует условиям включения образовательной программы в реестр сертифицированных 
образовательных программ, установленным Правилами персонифицированного 
финансирования, Комиссия по реестрам вправе принять решение о ее включении в реестр 
общеразвивающих программ. Решение о включении дополнительной общеобразовательной 
программы в реестр общеразвивающих программ принимается по окончанию завершения 
формирования реестров предпрофессиональных программ и значимых программ, с учетом 
доступных после формирования указанных реестров остатков бюджетных ассигнований. 

3.8.1. В реестр общеразвивающих программ в приоритетном порядке включаются 
дополнительные общеобразовательные программы, не включенные в реестры значимых и 
предпрофессиональных программ, освоение которых в новом учебном году продолжается 
детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествующему 
формированию реестров программ. Новые зачисления на обучение на соответствующие 
программы могут быть ограничены по решению Комиссии по реестрам. 

3.9. В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут включаться 
соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на 
территории городского округа Рефтинский за счет средств бюджета Свердловской области. 

4. Порядок использования сертификатов дополнительного образования 
4.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для получения 

ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных общеобразовательных 
программ, включенной в любой из реестров образовательных программ. 

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно 
использоваться для получения образования по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр 
общеразвивающих программ. В целях определения возможности использования сертификата 
дополнительного образования для получения образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 
образовательных программ и реестр общеразвивающих программ, сертификату 
дополнительного образования присваивается статус сертификата учета или сертификата 
персонифицированного финансирования. 

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается 
сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком образовательных услуг 
заявления о зачислении или предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – 
Заявка на обучение) по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр 
сертифицированных образовательных программ, в случае соблюдения условий, установленных 
пунктом 4.5 настоящего Положения. 

4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на 
статус сертификата учета при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестры 
предпрофессиональных, общеразвивающих или значимых программ, происходит при 
соблюдении условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения. В ином случае 
статус сертификата не меняется. 
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4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

персонифицированного финансирования осуществляется при условии отсутствия фактов 
текущего использования сертификата дополнительного образования для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам в объеме, не предусмотренном пунктом 
4.11 настоящего Положения. 

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета 
может быть осуществлен при одновременном выполнении следующих условий: 

1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода 
сертификата договоры об образовании, а также поданные с использованием указанного 
сертификата и неотклоненные Заявки, на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ; 

2) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, определяемый в 
соответствии с программой персонифицированного финансирования на момент приема 
поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе, не превышает объем остатка средств на рассматриваемом для 
перевода сертификате. 

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата 
персонифицированного финансирования, в случае соблюдения условий, установленных 
пунктом 4.5 настоящего Положения, осуществляется уполномоченной организацией 
(уполномоченным органом): 

4.7.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в случае 
если на момент подачи заявки на обучение общий объем средств сертификатов 
дополнительного образования, зарезервированных к оплате заключенных и ожидающих 
заключение договоров об образовании, а также средств, списанных с сертификата 
дополнительного образования в целях оплаты оказания услуг дополнительного образования, не 
достиг совокупного объёма обеспечения сертификатов персонифицированного 
финансирования, установленного Программой персонифицированного финансирования; 

4.7.2. по мере высвобождения зарезервированных для обеспечения сертификатов 
персонифицированного финансирования средств, предусмотренных Программой 
персонифицированного финансирования в порядке общей очереди в зависимости от времени и 
даты направления уведомления на смену статуса сертификата. 

4.8. В случае наличия фактов использования сертификата дополнительного 
образования в текущем финансовом году в качестве сертификата учета для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, освоение которых не предусмотрено 
пунктом 4.11 настоящего Положения, при переводе сертификата дополнительного образования 
в статус сертификата персонифицированного финансирования норматив обеспечения 
сертификата персонифицированного финансирования устанавливается в размере норматива 
обеспечения сертификата, уменьшенного пропорционально числу дней, оставшихся до 
завершения текущего финансового года с момента подачи уведомления об изменении статуса 
сертификата дополнительного образования, без учета периода отпусков в системе 
дополнительного образования. 

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета, в 
случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения, 
осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в день подачи 
Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр 
общеразвивающих программ. 

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата 
персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому переводу в статус 
сертификата учета без направления Заявки на обучение в случаях: 



“Рефтинский вестник” №27(541) 15 июля 2019 г. 71 стр.

 
4.10.1. при отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата 

дополнительного образования заявок на обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ, при 
одновременном отсутствии в текущем финансовом году заключенных с использованием 
сертификата дополнительного образования договоров об образовании в рамках системы 
персонифицированного финансирования; 

4.10.2. при наступлении очередного финансового года, за исключение случаев, когда с 
использованием сертификата дополнительного образования в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования были заключены 
договоры об образовании, действующие в очередном финансовом году. 

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 
дополнительным образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 
образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата устанавливается в 
соответствии с Таблица 1. 

Таблица 1.  
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 

образовательным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных 
программ 

Статус сертификата Максимальное количество услуг, получение которых 
предусматривается по образовательным программам, 
включенным в соответствующий реестр образовательных 
программ 

Максимальное 
совокупное 
количество 
услуг вне 

зависимости от 
реестра 

Реестр 
предпрофессиональных 

программ 

Реестр 
значимых 
программ 

Реестр 
общеразвивающих 

программ 
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 

Сертификат учета 1 2 1 4 
Сертификат 

персонифицированного 
финансирования 

1 2 0 3 

4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестры 
предпрофессиональных программ, значимых программ, общеразвивающих программ, 
поставщик образовательных услуг запрашивает в уполномоченной организации 
(уполномоченном органе) информацию о возможности использования соответствующего 
сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной программе, а также о 
достижении ограничения на зачисление на обучение по соответствующему сертификату 
дополнительного образования. 

В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного 
образования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по результатам 
зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе объем 
оказываемых услуг превысит максимальное количество оказываемых услуг, установленное 
пунктом 4.11 настоящего Положения для соответствующего сертификата дополнительного 
образования, поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение. 

4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от лица 
ребенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Положения, поставщик образовательных 
услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленным локальным порядком 
приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в случае 
выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной образовательной 
программе зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной 
образовательной программе с использованием соответствующего сертификата 
дополнительного образования образовательная организация в течение 1 рабочего дня 
информирует уполномоченную организацию (уполномоченный орган). 
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4.14. Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего дня с момента 

прекращения образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребенка) 
информирует уполномоченную организацию (уполномоченный орган) о факте прекращения 
образовательных отношений по соответствующему сертификату дополнительного образования. 

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 
сертифицированных образовательных программ определяется Правилами 
персонифицированного финансирования и Программой персонифицированного 
финансирования. 

4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение по 
образовательным программам, включенным в реестры предпрофессиональных, значимых и 
общеразвивающих программ, при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности 
для зачислений, предусмотренные пунктами 4.11 настоящего Положения, поставщики 
образовательных услуг, на обучение по программам которых зачислен соответствующий 
ребенок, продолжают его обучение, независимо от количества получаемых ребенком услуг. 
При этом зачисление указанного ребенка на новые образовательные программы 
осуществляется в общем порядке. 

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

11.07.2019 № 510                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.05.2019 года № 398 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2024 годы»» 
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь постановлениями главы городского 
округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 
годы», от 08.06.2017 года № 370 «О создании общественной комиссии по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» городского округа 
Рефтинский на 2017-2022 годы», на основании пункта 2 Протокола заседания общественной 
комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» городского округа Рефтинский на 2018-2022 годы от 11.04.2019 года № 12, пункта 25 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.05.2019 года № 398 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях  
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возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы»», изложив 
приложение № 1 к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета городского округа 
Рефтинский юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров,  работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» в новой редакции (приложение 
№ 1). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.07.2019 года № 510 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.05.2019 года № 398 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий в целях возмещения затрат на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы»» 
 
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий в целях возмещения 
затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2024 годы» 

Соглашение 
о предоставлении субсидий из бюджета 

городского округа Рефтинский юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях 

финансового обеспечения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 
пгт. Рефтинский        ______________ 20__ года 
 
____________________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Рефтинский) 
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 
____________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________, 
с одной стороны, и ___________________________________________________, 

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального 
предпринимателя, физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________ 
_______________________, действующего на основании ___________________ 
____________________________________________________________________, 

(устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для 
индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность) 
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с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Думы городского округа Рефтинский от _______________ 
20__ года «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский  на 20__ год и на 
плановый период 20__ и 20__ годов», постановлением главы городского округа от 
____________ 20__ года № _______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 
целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018 - 2024 годы», 
утверждённой постановлением главы городского округа Рефтинский от ___________20___года, 
№ ____ (далее также – Порядок предоставления субсидий), заключили настоящий договор 
(соглашение) (далее - соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета городского 

округа Рефтинский в 20__ году Получателю субсидии в целях финансового возмещения затрат 
Получателя, связанных с проведением работ по комплексному благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018 - 2024 
годы» (далее - Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведёнными главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код главного распорядителя 901, раздел 05, подраздел 05, целевая 
статья ____________________, вид расходов 811, в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018 - 2024 
годы». 

2. Размер Субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа Рефтинский в 

соответствии с настоящим соглашением, составляет: 

в ________ 20__ году _______________ (____________________________)  
                                                                                                     (сумма прописью) 
рублей. 

Возмещение понесённых Получателем затрат осуществляется на основании 
предоставленных расчётов фактически понесённых затрат в соответствии с Порядком. 

3. Условия предоставления Субсидии 
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления 

субсидий. 
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий и п. 2.1 настоящего Соглашения. 
3.3. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии. 

3.4. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий. 
4. Порядок перечисления Субсидии 

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на счёт 
____________________________________________________________________, 

(реквизиты счёта Получателя) 
открытый в ________________________________________________________. 

(указывается: финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский или 
наименование кредитной организации) 

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем в следующем 
порядке: 
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4.2.1. 25 % от объёма выделенных субсидий, в течении пяти дней с даты заключения 

настоящего Соглашения, по заявлению Получателя о потребности в перечислении аванса; 
4.2.2. последующие расчёты по возмещению затрат производятся в течение 10 рабочих 

дней после предоставления Получателем документов, подтверждающих фактически 
произведённые расходы, с приложением копий первичных документов по выданному авансу в 
размере 25% (при условии получения аванса) от объёма выделенных субсидий.  

4.3. Документы, подтверждающие фактически произведённые расходы с приложением 
копий, принимаются к оплате в срок до 01.11.2019 года. 

4.4. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в 
случаях, установленных Порядком предоставления субсидий 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель обязуется: 
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления 

субсидий, представленные Получателем документы; 
2) обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении Получателем 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и 
настоящим соглашением; 

3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 
настоящего Соглашения; 

4) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии; 

5) в случае установления главным распорядителем или получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидий, в том числе указания в документах, представленных Получателем, 
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об устранении нарушений и 
приостанавливать предоставление Субсидии до устранения указанных нарушений с 
обязательным уведомлением Получателя; 

6) в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления 
Субсидии, нецелевое использование Субсидии, направлять Получателю требование о возврате 
средств Субсидии в бюджет городского округа Рефтинский в срок не позднее 3 (трех) рабочих 
дней. 

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа Рефтинский 
подготавливается главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, 
платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с 
приложением порядка расчета (при необходимости)); 

7) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением. 

5.2. Главный распорядитель вправе: 
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии; 
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением. 
5.3. Получатель обязуется: 
1) обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим соглашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления 

субсидии, указанные в Порядке предоставления субсидий; 
2) устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 

сроки, определенные в требовании главного распорядителя; 
3) возвращать в бюджет городского округа Рефтинский Субсидию в размере и в сроки, 
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определенные в требовании Главного распорядителя; 

4) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, 
необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса главного распорядителя; 

5) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением. 

5.4. Получатель вправе: 
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего соглашения; 
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением. 
6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до 

____________ 20__ года. 
Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего 

соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором заключено соглашение, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами 
городского округа Рефтинский. 

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами. 

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих случаях: 
1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя; 
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 
3) иные случаи. 
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

 
Главный распорядитель: Получатель: 

 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
 «30» мая 2019 года № 199                                                                                         пгт Рефтинский 

О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский 
Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 
22 Устава городского округа Рефтинский,  в связи со вступлением в силу Федеральных законов 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской  
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Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Закона Свердловской области от 26.02.2018 № 21-03 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской, области», а также 
принятием Федеральных законов от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части упрощения размещения линейных объектов», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27.12.2018 № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Закона Свердловской области от 17.10.2018 № 
103-03 «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области», Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Рефтинский, принятый решением Рефтинской 
муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46 «О приведении Устава муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» в соответствие с действующим законодательством», с 
изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Рефтинский от 21 ноября 2007 
года № 188 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 
30 октября 2008 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 31 марта 2009 года № 125 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 08 сентября 2009 года № 153 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 01 февраля 2010 года № 197 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 10 июня 2010 года № 224 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 24 августа 2010 года № 241 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 26 апреля 2011 года № 302 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 августа 2011 года № 332 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 октября 2011 года № 345 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 31 января 2012 года №373 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 19 марта 2012 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 октября 2013 года № 124 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 17 июня 2014 года № 166 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 05 марта 2015 года № 213 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 18 августа 2015 года № 253 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 21 января 2016 года № 305 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 мая 2016 года № 335 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 27 сентября 2016 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2017 года № 53 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 25 июля 2017 года № 62 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 декабря 2017 года № 90 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 29 мая 2018 года № 124 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 20 ноября 2018 года № 156 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», следующие изменения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
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полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

2) пункт 22 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«22) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов»; 

3) пункт 3 части 3 статьи 16 Устава городского округа Рефтинский признать утратившим 
силу;  

4) пункт 1 части 8.2. статьи 24 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической, партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации па основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

5) часть 12 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«12. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа, его 
полномочия временно исполняет заместитель главы администрации городского округа, 
определяемый в соответствии с правовым актом администрации городского округа 
Рефтинский.»; 

6) пункт 2 части 14 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«2) участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической, партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации па основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

7) часть 15 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 
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«15. В случае временного отсутствия главы городского округа, его полномочия исполняет 
один из заместителей главы администрации городского округа.»; 

8) пункт 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

9) абзац второй пункта 19 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» после проведения государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А.  
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

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

Отчёт 
О результатах контрольного мероприятия 

Проверка законности и оценка результативности (эффективности и экономности) 
использования средств местного бюджета на выполнение муниципального задания и 
эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за МАУДО «Рефтинская ДШИ» за 2017-2018 годы. 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 7 раздела 1 Плана 

работы контрольного органа городского округа Рефтинский на 2019 год. 
2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета городского округа 

Рефтинский; муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 
средства от приносящей доход деятельности. 

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств» городского округа 
Рефтинский. 

4. Проверяемый период деятельности: 2017 - 2018 годы. 
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 апреля по 31 мая 2019 года. 
6. Цель контрольного мероприятия – определение законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, выделенных в 2016-
2017 годах МАУДО «Рефтинская ДШИ» на выполнение муниципального задания, 
эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления; правомерность использования средств от приносящей доход 
деятельности. 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 
муниципальных средств и деятельности объекта контрольного мероприятия:  
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 
детская школа искусств» городского округа Рефтинский (далее по тексту – МАУДО 
«Рефтинская ДШИ», Учреждение) действует на основании Устава, утвержденного 
Постановлением главы городского округа Рефтинский от 22.02.2018 № 152 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 24.12.2014 года № 1150 
«Об утверждении Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Рефтинская детская школа искусств» (в редакции от 19.09.2016 года). 

Основной вид деятельности по ОКВЭД – 85.41 «Образование дополнительное детей и 
взрослых», вид собственности по ОКФС – 14 «муниципальная».  

Согласно Уставу функции и полномочия учредителя МАУДО «Рефтинская ДШИ» от 
имени городского округа Рефтинский осуществляет администрация городского округа 
Рефтинский (далее – администрация, Учредитель); функции и полномочия собственника 
имущества в установленном порядке осуществляет администрация. 

К компетенции Учредителя относятся формирование и утверждение муниципального 
задания в соответствии с основными видами деятельности Учреждения, и финансовое 
обеспечение выполнения этого задания. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 

Кроме того, Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
посредством оказания платных услуг юридическим и физическим лицам (перечень платных 
видов деятельности определен в Уставе – пункт 2.10.) по ценам и тарифам, установленным в 
соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами городского 
округа Рефтинский. 

Структура органов управления МАУДО «Рефтинская ДШИ» представлена 
Наблюдательным советом и руководителем Учреждения (директор). Состав Наблюдательного 
совета утвержден распоряжением главы администрации городского округа Рефтинский от 
25.01.2017 № 20-р «О внесении изменений в распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 10.02.2016 № 91-р «Об утверждении состава Наблюдательного состава 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств» (в редакции от 18.11.2016 года)». Вопросы, относящиеся к компетенции 
Наблюдательного совета, приведены в пункте 4.3 Устава. Директор, назначаемый и 
освобождаемый от должности Учредителем, осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и подотчётен Учредителю и Наблюдательному совету.  

В проверяемом периоде и на момент проверки директором МАУДО «Рефтинская ДШИ» 
является: 

- Юркина Ольга Ивановна – назначена на должность директора с 19.09.2012 года 
бессрочно по распоряжению главы городского округа Рефтинский от 19.09.2012 № 396-р. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов, согласно Уставу, 
являются: 

           1) Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
           2) Бюджетные поступления в виде субсидий; 
           3) Средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 
           4) Средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
           5) Иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
В проверяемом периоде бухгалтерский учет в МАУДО «Рефтинская ДШИ» ведет 

бухгалтерия ДШИ. 
8.По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Муниципальное задание МАУДО «Рефтинская ДШИ» утверждено постановлениями 

главы городского округа Рефтинский: 
- на 2017 год – постановлением от 23.01.2017 № 28, показатели, характеризующие объём 

и (или) качество муниципальной услуги; показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги; показатели, характеризующие объём муниципальной услуги; 
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отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 10%. 

- на 2018 год – постановлением от 26.01.2018 № 54, показатели, характеризующие объём 
и (или) качество муниципальной услуги; показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги; показатели, характеризующие объём муниципальной услуги; 
отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 10%. 
       Согласно п.16 Порядка о формировании муниципального задания предоставлении 
субсидии бюджетному (автономному) учреждению в течение финансового года осуществляется 
на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 21.10.2014 № 959 (далее – Порядок) между администрацией и 
МАУДО «Рефтинская ДШИ» заключены Соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – Соглашения):  

-на 2017 год – № 8 от 27.01.2017 года на сумму 21 360 375,58 рублей. 
 на 2018 год – № 3 от 26.01.2018 года на сумму 23 464 529,00 рублей. 
          Согласно Отчетам об исполнении муниципального задания (форма утверждена 

приложением № 1 к Порядку), установленные муниципальным заданием показатели объема и 
качества муниципальных услуг (работ) за 2017 и 2018 годы МАУДО «Рефтинская ДШИ» 
достигнуты на 100 %. 

Проверкой установлено: 
- в 2017 году в нарушение п.16 Порядка от 21.10.2014 № 959 сумма выделенных 

субсидий по Соглашению № 8 от 27.01.2017 года 21 323 083,00 рублей не соответствует 
решению Думы № 97 от 28.12.2017, согласно которому сумма выделенных субсидий 
21 360 375,58 рублей; 

- в 2018 году по Соглашению № 3 от 26.01.2018 года предусмотрена сумма 23 464 529,00 
рублей, фактически перечисленная администрацией сумма субсидии – 23 001 000,00 рублей, по 
результатам проверки установлено, В нарушение пункта 2.2. Соглашения на 2018 год 
обязательства администрацией выполнены не в полном объёме – перечисление субсидии 
МАУДО «Рефтинская ДШИ» произведено в 2018 году на 463 529,00 рублей меньше 
предусмотренного Соглашением. Дебиторская задолженность Учредителя в указанной сумме 
отражена в регистрах бухгалтерского учёта, отчётных формах на 01.01.2019 года. 

Наличие утвержденного плана закупок, проверка контрольных соотношений плана 
закупок и плана ФХД. 

Согласно Положению о закупке для нужд Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств» (редакция № 9) от 
11.12.2018 № 10, при осуществлении закупочной деятельности Учреждение руководствуется 
нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 

Планы закупок Учреждения на 2016-2017 годы размещены в единой информационной 
системе, составлены по утвержденной форме (постановление Правительства РФ от 17.09.2012 
№ 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана»). Планы закупки утверждены решениями Наблюдательного 
совета. 

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а 
также сведений, размещенных на официальном сайте (http://www.zakupki.gov.ru) единой 
информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет (далее - ЕИС). 
         Сравнительным анализом информации о расходах на закупки, отраженной в Плане ФХД и 
Плане закупок, установлено следующее:  

- по данным расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения, плана ФХД на 2017 
год выплаты по расходам на закупку на очередной финансовый год утверждено плановых 
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значений – 593 357,00 рублей; исполнено в соответствии с планом закупки на 2017 год 
совокупный годовой объем закупок товаров (работ, услуг) – 579 933,17 рублей; не исполнено 
плановых значений 13 423,83 рублей. 

- по данным расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения, плана ФХД на 2018 
год выплаты по расходам на закупку на очередной финансовый год утверждено плановых 
значений – 608 000,00 рублей; исполнено в соответствии с планом закупки на 2018 год 
совокупный годовой объем закупок товаров (работ, услуг) – 453 106,63 рублей; не исполнено 
плановых значений 154 893,37 рублей. 

При проверке наличия информации о планируемых закупках, а также соблюдения 
сроков размещения изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на 2017-2018 финансовые годы нарушений не 
выявлено.  

Анализ правомерности использования средств местного бюджета, 
предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  

                       Расходы на заработную плату 
Штатные расписания составлены, утверждены директором МАУДО «Рефтинская ДШИ» 

по согласованию с главой городского округа Рефтинский. Штатные расписания составлены по 
унифицированной форме № Т-3, без разбивки по источникам финансового обеспечения. 

Годовой плановый ФОТ рассчитан на 2017 год в сумме 19 566 323,47 рублей, в том 
числе стимулирующая часть – 5 329 339,17 рублей (27,2 % от ФОТ), на 2018 год – 19 804 
603,14 рублей, в том числе стимулирующая часть – 5 585 544,32 рублей (28,2 % от ФОТ). По 
данными регистров бухгалтерского учета фактически начисленный фонд оплаты труда (КФО 4) 
в 2017 году – 15 941 360,00 рублей; в 2018 году – 17 552 745,00 рублей, что не превысило 
плановые показатели.  

Штатная расстановка составлена на 01.01.2018 года, на 01.01.2019 года, подписана 
заместителем директора. Согласно штатным расстановкам количество вакантных ставок в 
учреждении составило: на 01.01.2018 года – 14,2 ставок; на 01.01.2019 года – 14,6 ставок. 
Согласно пояснениям главного бухгалтера в основном вакантными ставками является 
педагогические, которые заняты преподавателями, работающими более чем на одну ставку.  

Проверены приказы на установление окладов, надбавок и доплат указанным работникам, 
табеля учета рабочего времени, расчетные листы за 2018 год. 

Фактов необоснованного начисления заработной платы, доплат и надбавок работникам 
МАУДО «Рефтинская ДШИ» не выявлено. 

Оценка эффективности использования средств местного бюджета на выполнение 
муниципального задания с учетом достижения МАУДО «Рефтинская ДШИ» показателей 
объема и качества, установленных муниципальным заданием на 2017 -2018 годы.  

 При сравнительном анализе результата учреждения по исполнению муниципального 
задания реализация дополнительных общеразвивающих программ, живопись, 
хореографическое творчество допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 10%. 

В целом использование средств местного бюджета на выполнение муниципального 
задания оценивается как эффективное по следующим основаниям: 

При сравнительном анализе результата учреждения по исполнению муниципального 
задания реализация дополнительных общеразвивающих программ, живопись, 
хореографическое творчество допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным 10%. 
          - согласно Отчетам об исполнении муниципального задания (по форме, утвержденной 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 21.10.2014 № 959), установленные 
муниципальным заданием показатели объема и качества муниципальных услуг (работ) за 2017 
и 2018 годы МАУДО «Рефтинская ДШИ» выполнены на 100 %  обязательства, принятые за 
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счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания, выполнены, 
дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами носит текущий 
характер. 

При проверке наличия правоустанавливающих документов на объекты 
недвижимого имущества МАУДО «Рефтинская ДШИ» установлено. 

Согласно Реестру имущества, находящегося в собственности городского округа 
Рефтинский, утвержденному постановлением главы городского округа Рефтинский от 
19.03.2018 № 185 (далее – Реестр имущества), по состоянию на 01.01.2018 года МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» является балансодержателем (пользователем) недвижимого имущества – 
здания детской школы искусств 1603,5 кв.м. балансовой стоимостью 11 289 660,39 рублей, 
реестровый номер I-3-0051, (Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 534071 
от 14.12.2012 года, муниципальная собственность). Указанное имущество закреплено за 
Учреждением на праве оперативного управления, учитывается на его балансе согласно 
оборотно-сальдовой ведомости (счет 101.12 «Нежилые помещения») по балансовой стоимости 
11 289 660,39 рублей. В течение 2018 года изменения в Реестр имущества относительно 
данного объекта недвижимости не вносились, на 01.01.2019 года данные актуальны. 

Соблюдение требований обособленного учета недвижимого имущества, особо 
ценного движимого имущества. 

В соответствии с распоряжениями главы городского округа Рефтинский от 11.05.2018 № 
354-р «Об утверждении Перечня имущества, относящегося к особо ценному движимому 
имуществу Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Рефтинская детская школа искусств» (приложение № 1), в состав особо ценного движимого 
имущества Учреждения включено: с 01.02.2018 года 218 объектов первоначальной стоимостью 
4 661 743,22 рублей.  

По распоряжению главы городского округа Рефтинский от 27.07.2018 № 520-р внесены 
изменения в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 11.05.2018 № 534-р «Об 
утверждении Перечня имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств» перечень особо ценного движимого имущества дополнен  объектом: 
Благоустройство-газон (площадью 4116 кв.м.), балансовая стоимость 89 659,00 рублей, 
реестровый номер II-22-00571. 

На балансе Учреждения указанные объекты числятся на субсчете 101.20, наименование, 
количество и первоначальная стоимость объектов соответствуют утверждённому перечню. 

Правомерность совершения сделок с имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления. 

Перечень платных услуг, предоставляемых МБУДО «Рефтинская ДШИ, величины их 
тарифов утверждены постановлениями главы городского округа Рефтинский от 01.08.2018 № 
550 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Рефтинская школа 
искусств», и величины их тарифов. 
       В проверяемом периоде выборочно проверены договора на предоставление платных услуг 
МАУДО «Рефтинская ДШИ» по предоставлению концертного зала во временное пользование, 
о предоставлении во временное пользование музыкальных инструментов на основании 
следующих договоров: 

- № 30 от 01.12.2017 года; № 29 от 01.11.2017 года; 
- № 41 от 04.12.2018 года; № 35 от 20.03.2018 года. 
- № 123/18 от 01.10.2018 года; 103/17 от 18.09.2017 года; 
Выборочной проверкой по договорам, заключенным МАУДО «Рефтинская ДШИ» на 

оказание платных услуг нарушений не установлено. 
Учреждением в проверяемом периоде на сдачу в аренду, передачу в безвозмездное 

пользование имущества, закрепленного на праве оперативного управления, договоры не 
заключались. 
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Обеспечение сохранности имущества, результаты инвентаризации муниципального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления МАУДО «Рефтинская 
ДШИ». 

Приобретение основных средств за счет субсидии на выполнение муниципального 
задания в проверяемом периоде не производилось, договоры с поставщиками не заключались. 

Согласно Учетной политике на 2018 год, утвержденной приказом директором МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» от 29.12.2017 № 88, порядок проведения инвентаризации регулируется 
методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 
(снование: ст. Закона № 402-ФЗ; Приказом Минфина Российской Федерации от 13.06.1995 
года № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств»). 
          Материалы инвентаризаций за 2017-2018 годы оформлены в соответствии с требованиями 
Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (в редакции от 08.11.2010) «Об утверждении 
Методических рекомендаций по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 
нарушений не установлено. 

В ходе контрольного мероприятия инспектором контрольного органа 21 мая 2019 года в 
присутствии главного бухгалтера Учреждения проведен осмотр отдельных помещений 
МАУДО «Рефтинская ДШИ кабинеты (№1 по классу домра, № 4 по классу фортепиано, № 12 
класс отделение моделирование одежды, № 14 класс по аккордеону и баяну), и находящихся в 
них музыкальных инструментов, оборудования и инвентаря, относящихся к основным 
средствам, нарушений и замечаний не выявлено. 
         Правомерность использования средств, полученных от оказания платных услуг и 
осуществления приносящей доход деятельности. 

Учреждению открыт лицевой счет в финансовом отделе администрации городского 
округа Рефтинский по приносящей доход деятельности № 33901000050. На данный лицевой 
счет поступают доходы от: 

- предоставления дополнительных образовательных услуг в области начального 
художественного образования с реализацией предпрофессиональных образовательных 
программ в области искусства, предоставление услуг по обслуживанию массовых культурно-
досуговых мероприятий (билеты, абонементы); 

    - предоставление услуг по прокату музыкальных инструментов для обучающихся и 
сценических костюмов; 

    - образовательные услуги (индивидуальные занятия с обучающимися, групповые 
занятия; 

    -  мастер-классы (семинары); 
    -  предоставление концертного зала; 
    -  областные, региональные конкурсы; 
    -  пожертвования от юридических и физических лиц. 
      В проверяемом периоде в Учреждении действовало «Положение о порядке 

формирования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Рефтинская детская школа искусств», утвержденное постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 05.04.2010 № 165.  

Согласно Положению о приносящей доход деятельности Доходная часть формируется 
за счёт: добровольных пожертвований от юридических и физических лиц; целевых взносов от 
юридических и физических лиц; поступлений от оказания платных услуг. Доходы, зачисленные 
на лицевой счёт Учреждения, расходуются в соответствии с утверждённым планом ФХД. 

Средства, полученные от оказания платных услуг, направляются в соответствии с 
бюджетной классификацией РФ. 

В проверяемом периоде средства, полученные от оказания платных услуг, на оплату 
коммунальных услуг Учреждением не направлялись, что не соответствует п.4.4 Положения от 
приносящей доход деятельности. 
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        Доходная часть плана ФХД от приносящей доход деятельности: 
    -  за 2017 год фактически получено доходов в сумме 2 960 147, 72 рублей, план по 

доходам выполнен учреждением на 100 %;  
   -     за 2018 год фактически получено доходов в сумме 2 849 789, 94 рублей, с учетом 

уплаченного налога УСНО в 2018 году в сумме 21 068,00 рублей, план по доходам выполнен 
учреждением 100 %. 

Расходная часть плана ФХД от приносящей доход деятельности: 
   -  за 2017 год кассовые расходы учреждения составили 2 684 968, 15 рублей. Плановые 

назначения по расходам составляют 3 292 965, 64 рублей, что составляет 81,54% исполнения; 
   - за 2018 год кассовые расходы учреждения составили 2 940 870, 67 рублей. Плановые 

назначения по расходам составляют 3 457 787, 43 рублей, что составляет 85,05% исполнения. 
При проверке наличия и обоснованности дебиторской и кредиторской задолженности, 

по средствам от приносящей доход деятельности, установлено: 
Дебиторская задолженность: 
- на 01.01.2018 г. по счету 2 205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания 

платных работ, услуг» в сумме 3 150,00 рублей – задолженность по оплате целевого 
родительского взноса;  

- на 01.01.2019 г. по счету 2 205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания 
платных работ, услуг» в сумме 4 500, 00 рублей – задолженность по оплате целевого 
родительского взноса. 

Кредиторская задолженность: 
- на 01.01.2018 г. по счету 2 205 31 000 «Расчеты с дебиторами по доходам от рыночных 

продаж товаров, работ, услуг» в сумме 16 915,45 рублей – предоплата родителей за платные 
дополнительные образовательные услуги, целевой взнос; по счету 2 302 21 000 «Расчеты по 
услугам связи» в сумме 2 669,11 рублей – текущая задолженность по услугам связи за декабрь 
2017 года); по счету 2 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 2 068, 00 
рублей – задолженность по уплате УСНО за 2017 год; 

- на 01.01.2019 г. по счету 2 205 31 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг 
(работ)» в сумме 18 060, 95 рублей – предоплата родителей за обучение; по счету 2 302 21 000 
«Расчеты по услугам связи» в сумме 2 239,46 – текущая задолженность по услугам связи за 
декабрь 2018 года; по счету 2 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 
8 463,00 рублей – задолженность по уплате УСНО за 2018 год. 

Выводы:  
1. Использование средств местного бюджета МАУДО «Рефтинская ДШИ на 

выполнение муниципального задания за период 2017-2018 годов оценивается как 
результативное и эффективное по следующим основаниям: 
       - установленные муниципальным заданием показатели объема и качества муниципальных 
услуг (работ) за 2017 и 2018 годы МАУДО «Рефтинская ДШИ» выполнены на 100 %;  
      - обязательства, принятые за счет средств местного бюджета на выполнение 
муниципального задания, выполнены; дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам 
с контрагентами носит текущий характер;  
     - фактов нецелевого использования средств местного бюджета, выделенных на выполнение 
муниципального задания за 2017-2018 годы в ходе проверки не выявлено; 
     - наличие стабильного кадрового состава;  
     - задолженность по заработной плате и начислениям на оплату труда отсутствует.  

Председатель контрольного органа  
городского округа Рефтинский Л.Г. Лескина  



“Рефтинский вестник” №27(541) 15 июля 2019 г.86 стр.

Администрация городского округа Рефтинский информирует физических и юридических 
лиц, являющихся собственниками объектов недвижимого имущества 

Администрация городского округа Рефтинский извещает о размещении в фонде данных 
государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.ru/) и на официальном сайте 
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение) (http://cgko66.ru/) промежуточных 
отчетных документов, являющихся проектом отчета о результатах государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Свердловской области (далее – документы), а также о порядке и 
сроках представления замечаний к ним. 

Замечания к документам представляются в течение пятидесяти дней со дня размещения 
указанных документов (с 13.06.2019 по 01.08.2019) в фонде данных государственной 
кадастровой оценки. Замечания могут быть представлены в бюджетное учреждение любыми 
заинтересованными лицами лично, почтовым отправлением или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет».  

Замечание наряду с изложением его сути должно содержать: 
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное 

наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечание; 

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется замечание; 

3) указание на номера страниц документов, к которым представляется замечание (по 
желанию). 

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках 
объекта недвижимости. 

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 620014, Свердловская область, город 
Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, график работы: понедельник – 
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 - 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной 
почты: info@cgko66.ru. 

Способы подачи замечаний к промежуточным отчетным документам 
Вы можете подать замечание следующими способами: 
•лично в Учреждение по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 

Марта, дом 13, подъезд 3, 5 этаж, кабинет 5502; 
•почтовым отправлением по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 13, подъезд 

№3, кабинет 5502; 
•с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 

электронному адресу Учреждения: deklar@cgko66.ru. 
Порядок 

оформления и подачи декларации о характеристиках объекта недвижимости 
для определения его кадастровой стоимости 

1. Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости (далее – 
Декларация) и ее форма утверждены приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 
«Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы». 

2. Декларация может быть подана юридическим лицом или физическим лицом – 
правообладателем объекта недвижимости или его представителем. 

3. В случае подачи Декларации представителем правообладателя объекта недвижимости 
к такой декларации прилагаются оформленные в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации документы, подтверждающие 
полномочия представителя.  
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4. Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости. 
5. Декларация оформляется на русском языке без сокращений слов, аббревиатур, 

исправлений, подчисток или иных помарок на бумажном носителе разборчиво от руки 
печатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного либо синего цвета или с 
использованием технических средств, либо в форме электронного документа в формате pdf. 

 
6. Декларация, оформленная на бумажном носителе, представляется правообладателем 

объекта недвижимости или его представителем государственному бюджетному учреждению 
Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» лично либо почтовым 
отправлением  
по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13. 

7. Декларация в форме электронного документа подписывается электронной цифровой 
подписью и предоставляется государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» на адрес электронной почты: 
deklar@cgko66.ru 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАМЕЧАНИЯ 
 Замечание к промежуточному 

отчету  
в ГБУ Свердловской области 
«Центр государственной 
кадастровой оценки» 

 Регистрационный номер ___________ 
Количество листов замечания ______ 
Количество прилагаемых документов 
____________, количество листов всего 
_________ 
Дата ___________________ г. 

1 Сведения об объекте недвижимости: 
1.1* Вид объекта:  
  земельный участок,   Сооружение  Единый 

недвижимый 
комплекс 

 

 

здание (нежилое, 
жилое, 
многоквартирный дом, 
жилое строение)  

 Машино-место  Предприятие как 
имущественный 
комплекс 

 

 

помещение  
 

Объект 
незавершенного  
строительства 

 
 

Иное: 

1.2 Кадастровый номер объекта 
недвижимости: 

 

1.3 Адрес (местоположение) объекта 
недвижимости: 

 

2 Сведения о заявителе: 
2.1 Фамилия, имя и отчество (при наличии) 

физического лица / полное 
наименование юридического лица 

 

2.2 Номер контактного телефона  
2.3 Адрес, электронная почта (при 

наличии) 
 

3 Замечание 
3.1 Номера страниц промежуточных 

отчетных документов, к которым 
представляется замечание (по 
желанию) 

 

3.2 Характеристики объекта  
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недвижимости, которых касаются 
замечания 

3.3 Текст замечания:  
 
 
 

4 Приложение (документы (копии документов) или ссылки на такие документы): 
4.1  
4.2  
…  
5 Дата, по состоянию на которую 

представляется информация об объекте 
недвижимости 

 

6 Согласие на обработку персональных данных  
ГБУ Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» 
Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях рассмотрения замечания к промежуточному отчету бюджетным 
учреждением, наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой 
стоимости, созданным субъектом Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Мне 
известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 
произвольной форме. 
                                  (подпись)                                                                                                   
(дата) 
 

7 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящих замечаниях, подтверждаю 
  

(подпись) (ФИО (последнее – при 
наличии) 

(дата) 

* В 1.1. необходимо проставить отметку («V») напротив вида объекта недвижимости, в отношении которого 
подаётся замечание  

ФИЛИАЛ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Объявление о проведении горячей линии по туристическим услугам и инфекционным 
услугам за рубежом. 

Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и 
Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в 
период с 08 июля 2019 г. по 22 июля 2019 г. с 9:00 до 16:00 проводится «горячая линия» по 
телефону 8-343-65-6-70-28, 8-902-260-30-13, 8-343-65- 2-49-78, 8-343-65-2-48-17, 8-343-65-2-58-
49. 

Главный врач Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» Е.В. Гилева 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГ» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» информирует Вас о том. что с 01 июня 

2019 года, на основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
облачи от 28 06 2019 №  70-1 IK «Об установлении розничных цен на природный газ, 
реализуемый населению Свердловской облает», установлены следующие розничные цепы на 
природный газ. реализуемый населению Свердловской облает для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не 
связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности: 
 

 
Первый заместитель генерального директора Е.А. Зырянова  

Направление использования газа 

Розничные цены в рублях 
с учетом НДС 

Единиц
а 

измере 
ния 

При 
отсутстви

и 
приборов 

учета 

При 
наличии 
приборов 

учета 

На приготовление пиши и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений 
использования газа) 

рублей 
за м3 5,19 4,87 

На нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа) 
На приготовление нищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) 

рублей 
за м3 

рублей 
за м3 

5,19 

4,98 

4,87 

4,98 

На отопление с одновременным использованием газа на 
другие цели (кроме отопления и (или) выработки 
электрической энергии с использованием котельных всех 
типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах) 

рублей 
за 1000 

м3 
4 722,93 4 722,93 

На отопление и (или) выработку электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах 

рублей 
за 1000 

м3 
4 722,93 4 722,93 

Государственное учреждение – Свердловское региональное отделение 
Фонд социального страхования Российской Федерации 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Цифровизация набирает обороты 

Программа родовых сертификатов действует с 1 января 2006 года во всех регионах России 
в рамках приоритетного национального проекта “Здоровье”, предусматривающего ряд мер по  
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улучшению демографической ситуации. Эта программа направлена на повышение 
заинтересованности медицинских организаций в предоставлении качественной медицинской 
помощи. Основная цель родовых сертификатов – улучшение качества медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время родов и в послеродовой период, а также во время 
проведения профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни в 
медицинских организациях. 

Родовый сертификат — это финансовый документ, на основании которого производятся 
расчеты с тем медицинским учреждением, которое оказывало женщине и ее ребенку 
соответствующие услуги в сфере здравоохранения. 

По программе «Родовый сертификат» за период с 2006 года по настоящее время 
медицинским организациям через Фонд социального страхования было оплачено 2 369 863 
сертификата на сумму более 7 207 млн руб.  

Напомним, родовый сертификат выдается на 30-й неделе беременности (при 
многоплодной беременности — на 28-й) в женской консультации. Его общий номинал 
составляет 11 тысяч рублей. Сертификат состоит из трех талонов:  

- первым оплачиваются услуги женской консультации по ведению беременности (3 
тысячи рублей) 

За 5 месяцев 2019 года Свердловским региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ было оплачено 16 806 талонов № 1 на сумму более 50 млн рублей. 

 - вторым оплачиваются услуги роддома (на 6 тысяч рублей)  
За 5 месяцев 2019 года Свердловским региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ было оплачено 17 948 талонов №2 на сумму более 107 млн рублей. 
- третьим оплачиваются услуги детской поликлиники до года младенца (по 1 тысяче 

за каждые полгода, талон делиться на две части талон № 3-1 и талон № 3-2).  
 Талон № 3-1 на сумму 1000 рублей, предназначенный для оплаты учреждениям 

здравоохранения услуг за первые шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка. За 5 
месяцев 2019 года Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ было оплачено 14 949 талон № 3-1 на сумму более 15 млн рублей. 

Талон № 3-2 на сумму 1000 рублей, предназначенный для оплаты учреждениям 
здравоохранения за вторые шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка. За 5месяцев 2019 
года Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ было 
оплачено 12 908 талонов № 3-2 на сумму более 13 млн рублей. 

    В 2019 году несколько регионов России перейдут с бумажных родовых сертификатов 
на электронные. В настоящий момент к электронному документообороту подключено свыше 
50% медучреждений. Когда на него перейдут все медицинские учреждения, тогда же и выдача 
сертификатов будет повсеместно в электронном варианте. 

В Свердловской области уже реализуется проект электронный больничный лист. 
Следующим шагом будет родовой сертификат в электронном виде. 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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