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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№2 (513) 21 января 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

11.01.2019 № 15                                                                                                              п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
совершенствования программно-целевого метода планирования в городском округе 
Рефтинский, на основании пункта 6 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
- от 18.01.2016 года № 11 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

городского округа Рефтинский на период до 2020 года»; 
- от 19.07.2017 года № 476 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 18.01.2016 года № 11 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Рефтинский на период до 2020 года»»; 

- от 14.11.2017 года № 733 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 18.01.2016 года № 11 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Рефтинский на период до 2020 года» (в редакции от 19.07.2017 
года)»; 

- от 29.01.2018 года № 62 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 18.01.2016 года № 11 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Рефтинский на период до 2020 года» (в редакции от 14.11.2017 
года)»; 

- от 24.08.2018 года № 593 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 18.01.2016 года № 11 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Рефтинский на период до 2020 года» (в редакции от 29.01.2018 
года)». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову.  

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

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

11.01.2019 № 16                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.10.2014 года № 992 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного  
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бюджета бюджетным и автономным учреждениям городского округа Рефтинский на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания»  

(в редакции от 22.01.2017 года) 
В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьёй 4 Федерального закона от 
03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и муниципальными 
автономными учреждениями» на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.10.2014 года № 992 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного 
бюджета бюджетным и автономным учреждениям городского округа Рефтинский на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания» (в редакции от 22.01.2017 
года): 

1.1. приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из местного бюджета 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Рефтинский на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания изложить в новой редакции 
(приложение № 1); 

1.2. пункт 1.2. изложить в новой редакции:  
«1.2. Утвердить Форму Соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению городского округа Рефтинский на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (далее – Соглашение) (приложение № 2).» (приложение № 2). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (О.М. Шелепяткина) довести данное 
постановление до бюджетных и автономных учреждений городского округа Рефтинский. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.  

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

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

  Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 16 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.10.2014 года № 992 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из местного бюджета бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа Рефтинский на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания» (в редакции от 22.01.2017 года)» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об объёмах субсидии, подлежащей возврату, 
за ____ год 

 
«__» ________________ 20__Администрация городского округа Рефтинский 
 
____________ ---____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения городского округа Рефтинский) 



3 стр.“Рефтинский вестник” №2(513) 21 января 2019 г.

№ и дата соглашения ______________________________________________________________ 
 
Номер 
строки 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1. Часть субсидии, подлежащая возврату в отношении муниципальных услуг, 
оказанных в меньшем объёме, чем это предусмотрено, или с качеством, не 
соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в 
муниципальном задании 

 

2. Часть субсидии, подлежащая возврату в отношении работ, выполненных в 
меньшем объёме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим 
требованиям к выполнению работ, определенным в муниципальном задании 

 

3. Всего подлежит возврату  

 
Руководитель (уполномоченное лицо 
муниципального органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя)                   ________________     _____________________ 
                                                                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

Исполнитель   _______________________        _________________    _____________________ 
                         (наименование должности)              (подпись)                 (расшифровка подписи) 
 
Телефон: ____________________ 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 16 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.10.2014 года № 992 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из местного бюджета 
бюджетным и автономным учреждениям городского 
округа Рефтинский на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания» (в редакции от 
22.01.2017 года)» 

Форма 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из местного бюджета 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению 

городского округа Рефтинский на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
 
_______________                                                                                       _________________ 20____ 
__________________________________________________________________________________, 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 

бюджетного или автономного учреждения городского округа Рефтинский) 
которому(ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии муниципальным бюджетным или автономным 
учреждениям городского округа Рефтинский на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в 
дальнейшем «Учредитель», в лице руководителя 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество 
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__________________________________________________________________________________, 
действующего на основании 
__________________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 
с одной стороны и муниципальное учреждение 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование бюджетного или автономного учреждения) 
(далее - Учреждение) в лице руководителя 
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 
__________________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер правового акта) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем. 

1. Предмет настоящего соглашения 
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Учреждению из 

местного бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее - Субсидия). 

2. Порядок, условия предоставления Субсидии 
и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание). 

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств местного бюджета по кодам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере *: 

в 20__ году _______________    (____________________________________) рублей; 
                                                                                         (сумма прописью) 

в 20__ году _______________   (____________________________________) рублей; 
                                                                                         (сумма прописью) 

в 20__ году _______________    (____________________________________) рублей. 
                                                                                              (сумма прописью) 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, указанной в Форме 
«Объём финансового обеспечения муниципального задания», являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения (приложение № 1 к Соглашению). 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального 
задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением 
базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и 
затрат на выполнение работ, определённых в соответствии с Порядком формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждаемым 
постановлением главы городского округа Рефтинский. 

3. Порядок перечисления Субсидии 
3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется частями, не реже одного раза в 

месяц не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным, в соответствии с Заявкой на 
перечисление Субсидии (в случае дефицита бюджета - по мере социальной значимости 
расходов). Заявка на перечисление Субсидии составляется согласно фактической месячной 
потребности в пределах установленного годового объёма финансового обеспечения 
муниципального задания по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению. 
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3.2. По итогам финансового года, в случае использования Учредителем своих прав, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2. настоящего Соглашения, Учреждением 
осуществляется частичный или полный возврат предоставленной Субсидии. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Учредитель обязуется: 
1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с главой 2 настоящего 

соглашения; 
2) осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и плана 

финансово-хозяйственной деятельности, а также рассматривать отчеты Учреждения об 
исполнении муниципального задания, предоставляемые в установленном порядке, в срок не 
позднее 30 календарных дней с момента их поступления; 

3) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и сообщать о 
результатах их рассмотрения в срок не более 30 календарных дней со дня поступления 
предложений; 

4) вносить изменения в показатели, характеризующие объём муниципальных услуг 
(работ), установленные в муниципальном задании, в случае неисполнения годовых 
количественных показателей муниципального задания, прогнозируемого на основании 
фактического исполнения количественных показателей муниципального задания за отчётный 
период; 

5) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в местный 
бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет. 

Возврат предоставленной Субсидии осуществляется по итогам календарного года по 
результатам рассмотрения годового отчёта Учреждения об исполнении муниципального 
задания либо в случае, более позднего выявления фактов исполнения муниципального задания 
в меньшем объёме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям 
к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), определённым в муниципальном 
задании, на основании заключения, представляемого им в установленном Учредителем порядке 
(далее - Заключение); 

6) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и финансового обеспечения 
выполнения муниципального  задания, утверждённым пунктом 1 постановления (далее - 
Порядок), и настоящим Соглашением. 

4.2. Учредитель вправе: 
1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания; 
2) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии 

в течение срока выполнения муниципального задания, в том числе по итогам каждого квартала 
календарного года, при соответствующем изменении показателей, характеризующих объём 
муниципальных услуг (работ), указанных в муниципальном задании, в случае: 

увеличения или уменьшения объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и (или) лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Учредителю, с учётом необходимой корректировки муниципального задания; 

уменьшения или увеличения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении 
работ) (при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в решении Думы городского 
округа Рефтинский о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период); 

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае сдачи в аренду предоставленного 
в установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
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закреплённого за Учреждением или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных 
Учредителем на приобретение такого имущества; 

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае, если бюджетное или автономное 
учреждение городского округа Рефтинский осуществляет платную деятельность в рамках 
установленного муниципального задания исходя из объёма муниципальной услуги (работы), за 
оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера 
платы (цены, тарифа), установленного Учредителем в муниципальном задании; 

принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 настоящего соглашения; 

внесения изменений в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (затраты 
на выполнение работ); 

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком и настоящим соглашением. 

4.3. Учреждение обязуется: 
1) в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого - третьего кварталов 

представлять Учредителю отчеты по форме согласно приложению № 3 к Порядку; 
2) представлять Учредителю годовой отчёт по форме согласно приложению № 2 к 

Порядку и в срок, установленный пунктом 9 Порядка; 
3) представлять в течение 3 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного подпунктом 1 
пункта 4.2 настоящего соглашения; 

4) осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объёму (содержанию), 
порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном 
задании, и с соблюдением плановых показателей по выплатам, установленных планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

5) в течение 10 рабочих дней с момента поступления Заключения от Учредителя 
осуществить частичный или полный возврат в местный бюджет предоставленной Субсидии. 
Возврат осуществляется за счёт остатков средств Субсидии, средств от приносящей доход 
деятельности. В случае отсутствия вышеуказанных источников возврат Субсидии 
осуществляется в течение периода, необходимого для полного возмещения излишне 
израсходованных средств Субсидии. Порядок и сроки возврата Субсидии устанавливаются 
соглашением о возврате субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, заключаемым между Учредителем и Учреждением в течение 30 календарных дней 
после направления Заключения; 

6) своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг 
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии, а также 
представлять Учредителю бухгалтерскую отчётность в порядке и сроки, установленные 
Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчётности муниципальных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации и финансовым отделом 
администрации городского округа Рефтинский; 

7) при осуществлении расходов, требующих дополнительной детализации, указывать коды 
дополнительной классификации расходов муниципальных учреждений, установленные 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский; 

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим соглашением. 

4.4. Учреждение вправе: 
1) направлять не использованный в 20__ году остаток Субсидии на осуществление в 20__ 

году расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения 
целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих 
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возврату в местный бюджет в соответствии с подпунктом 5 пункта 4.3 настоящего соглашения; 
2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего соглашения, в том 

числе обращаться с предложением об изменении размера Субсидии или периода и даты 
перечисления части Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей 
объёма оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

3) обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего соглашения; 

4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком и настоящим соглашением. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Городского округа Рефтинский. 

6. Срок действия настоящего соглашения 
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до _______________. 
7. Заключительные положения 

7.1. Расторжение настоящего соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего соглашения, за исключением 
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего соглашения. 

7.2. Расторжение настоящего соглашения Учредителем в одностороннем порядке 
возможно в случаях: 

1) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации; 
2) нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, предусмотренных 

настоящим соглашением. 
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему соглашению. 

7.5. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4.2 настоящего 
соглашения, изменение настоящего соглашения осуществляется в одностороннем порядке по 
инициативе Учредителя, при этом соглашение считается измененным с момента получения 
Учреждением письменного уведомления Учредителя. 

7.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложения) по одному экземпляру для 
каждой Стороны. 

8. Платежные реквизиты Сторон 
Наименование Учредителя 
_________________________________ 
ОГРН, ОКТМО 
Место нахождения 
Банковские реквизиты 
ИНН 
БИК 
р/счёт 
л/счёт 

Наименование Учреждения 
_________________________________ 
ОГРН, ОКТМО 
Место нахождения 
Банковские реквизиты 
ИНН 
БИК 
р/счёт 
л/счёт 
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Руководитель  
_____________   ___________________ 
        (подпись)                          (ФИО) 
«_____»  «_____________» 20_____ года 
 
МП 

Руководитель 
 ____________   ___________________ 
       (подпись)                         (ФИО) 
«_____»  «____________» 20_____ года 
 
МП 

 
-------------------------------- 

* Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются 
последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды БК, а также суммы 
Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. 

Приложение № 1 

 Соглашению о предоставлении субсидии из 
местного бюджета муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению городского округа 
Рефтинский на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

ОБЪЁМ 
финансового обеспечения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 20 __ год и плановый период 20__ и 20__ годов 

 
№  
п/п 

Код раздела, 
подраздела,    
целевой статьи,  
вида расходов 
классификации  
расходов бюджета  

Наименование 
муниципальной 
услуги  
(работы) 

Единица  
измерения 

Количество      
единиц 
оказания  
муниципальной  
услуги   
(выполнения    
работы), 
единиц   

Норматив    
затрат на 
оказание  
единицы    
муниципальной 
услуги 
(выполнение  
работы),  
определённый 
на _____ год, 
 рублей  

Объём      
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания,  
на ______ год, 
 рублей 
(гр. 5 * гр. 6)  

1 2 3 4 5 6 7 
 
       
       
 ИТОГО:      
 
     Х  
     Х  
 ИТОГО:      
 
     Х  
     Х  
 ИТОГО:        
 
Руководитель (уполномоченное лицо органа  
местного самоуправления, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя)                ________________________            
____________________ (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии из 
местного бюджета муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению городского округа 
Рефтинский на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

ЗАЯВКА  
на предоставление субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального или бюджетного учреждения) 
 

Наименование Субсидии Срок 
предоставления Сумма, руб. 

1. на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

по Соглашению от _______ 20__ года № ____  
КБК _____________________________ 
КБК _____________________________ 
КБК _____________________________  
 

  

2. на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на выполнение работ 

по Соглашению от _______ 20__ года № ____  
КБК _____________________________ 
КБК _____________________________ 
КБК _____________________________ 
 

   

ВСЕГО   
 
Руководитель  
(уполномоченное лицо органа,  
местного самоуправления 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя)                   ________________   ____________________________ 
                                                                   (подпись)                           (расшифровка подписи) 
Руководитель 
муниципального учреждения               ___________________    ____________________________ 
                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель: должность, ФИО, телефон 

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

11.01.2019 № 17                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.10.2014 года № 959 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции от 25.03.2016 года) 
В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», в целях приведения в соответствие законодательству 
Российской Федерации и уточнения Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и финансового  
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обеспечения выполнения муниципального задания, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2014 года № 959 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции от 25.03.2016 года): 

1.1. Дополнить приложение № 1 главой 4 следующего содержания: 
«            Глава 4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
41. Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания казёнными 

учреждениями, бюджетными учреждениями или автономными учреждениями осуществляют 
соответственно администрация городского округа Рефтинский (далее – Администрация), а 
также финансовый отдел. 

42. Мониторинг выполнения муниципального задания (далее - мониторинг) проводится в 
целях получения в течение текущего года информации о выполнении муниципального задания 
и своевременного внесения изменений в муниципальное задание. 

Периодичность проведения мониторинга устанавливается Администрацией. 
При проведении мониторинга осуществляется: 
1) сбор Отчётов; 
2) оценка соответствия фактических значений показателей, характеризующих объём 

выполнения муниципального задания за Отчётный период, значениям, утвержденным в 
муниципальном задании; 

3) оценка соответствия фактических значений показателей, характеризующих качество 
выполнения муниципального задания за Отчётный период, значениям, утвержденным в 
муниципальном задании; 

4) для бюджетного учреждения или автономного учреждения оценка соблюдения условий 
соглашения. 

Результатом мониторинга является прогнозный анализ перспективы выполнения 
учреждением муниципального задания и, в случае наличия перспектив невыполнения, - 
принятие мер, направленных на обеспечение его выполнения. 

43. Контроль за выполнением муниципального задания (далее - контроль) осуществляется 
по каждому учреждению. Сведения, необходимые для контроля, устанавливаются в 
муниципальном задании. 

Контроль осуществляется в форме проведения камеральных и выездных проверок 
достоверности представленных учреждением материалов по следующим направлениям: 

1) объём, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ); 
2) качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ); 
3) полнота и эффективность использования средств местного бюджета, предусмотренных 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
4) степень удовлетворённости потребителей качеством оказанных муниципальных услуг 

(выполненных работ). 
Порядок осуществления мониторинга и контроля (далее - порядок осуществления 

мониторинга и контроля), устанавливается Администрацией с учётом требований настоящего 
Порядка. 

Порядок осуществления мониторинга и контроля должен включать алгоритм оценки 
выполнения показателей муниципального задания. 

44. Результаты мониторинга и контроля используются при оценке результативности труда 
руководителей и работников учреждений для установления им выплат стимулирующего 
характера. 
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45. Бюджетные и автономные учреждения ежегодно представляют в Администрацию 
отчёт о выполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ). 

К отчёту о выполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ) прилагается пояснительная записка, которая должна содержать 
информацию о выполнении муниципального задания, а в случае превышения максимально 
допустимых (возможных) отклонений фактических значений показателей от плановых - 
пояснения причин отклонений, информацию о принятых мерах в случае невыполнения 
муниципального задания, о возврате субсидии, подлежащей возврату, либо планируемых 
сроках ее возврата.»; 

1.2. приложение № 1 к Порядку формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.3. приложение № 2 к Порядку формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания изложить в новой редакции (приложение № 2); 

1.4. дополнить приложением № 3 Порядок формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания изложить в новой редакции (приложение № 
3). 
 2. Администрации городского округа Рефтинский (О.М. Шелепяткина) довести данное 
постановление до бюджетных и автономных учреждений городского округа Рефтинский. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.  
 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 17 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2014 года № 959 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» (в редакции от 25.03.2016 года) 

 
Приложение № 1 
к Порядку формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 20__ - 20__ годы 

Наименование муниципального учреждения городского округа Рефтинский 

___________________________________________________________________________ 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 
Раздел _____ 

1. Характеристики муниципальной услуги. 
Наименование 

муниципальной 
Уникальный 

номер 
Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
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услуги реестровой 
записи 2 

муниципальной услуги (по 
справочникам) 

__________ 
(наименование 
показателя 2) 

__________ 
(наименование 
показателя 2) 

__________ 
(наименование 
показателя 2) 

__________ 
(наименование 
показателя 2) 

__________ 
(наименование 
показателя 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  
_________________________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значения показателя Формула 

расчёта 
показателя 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4 

Коэффициент 
весомости 

наименование код по 
ОКЕИ 3 

20__ год 
(очередной 

год) 

20__ 
год 

20__ 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной услуги. 
 
Наименование 
показателя 5 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 
(цена, тариф) за 
единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

наименование 
5 

код по 
ОКЕИ 6 

20__ год 
(очередной 

год) 

20__ 
год 

20__ 
год 

20__ год 
(очередной 

год) 

20_ 
год 

20_ 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 
(его) установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта): 
1) _______________________________________________________________________________; 
2) _______________________________________________________________________________. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

   

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 8 

Раздел ______ 
1. Характеристики работы. 
Наименование 

работы 
Уникаль 

ный номер 
реестро 

вой записи 
9 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

__________ 
(наименование 
показателя 9) 

___________ 
(наименование 
показателя 9) 

___________ 
(наименование 
показателя 9) 

___________ 
(наименование 
показателя 9) 

___________ 
(наименование 
показателя 9) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значения показателя Формула 

расчёта 
показателя 

Допустимое 
(возможное) 

отклоне 
ние 4 

Коэффициент 
весомости 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 3 

20__ год 
(очередной 

год) 

20__ 
год 

20__ 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 
3.2. Показатель, характеризующий объём работы. 
Наименование 
показателя 12 

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

14 
наименование 

12 
код по ОКЕИ 

13 
20__ год 

(очередной 
20__ год 20__ год 
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год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 15 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 
 
Форма контроля Периодичность Администрация городского округа  

1 2 3 

   

   

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  
задания: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  
__________________________________________________________________________________ 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  
__________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 16  
__________________________________________________________________________________. 

-------------------------------- 
1. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2. Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем. 
3. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном 

перечне (при наличии). 
4. Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов). 

5. Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем. 
6. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном 

перечне (при наличии). 
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7. Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя 
объёма муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным (процентов). 

8. Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы 
(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела. 

9. Заполняется в соответствии с региональным перечнем. 
10. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при 

наличии). 
11. Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов). 

12. Заполняется в соответствии с региональным перечнем. 
13. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при 

наличии). 
14. Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя 

объёма работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным 
(процентов). Если единицей объёма работы является работа в целом, показатель не указывается. 

15. Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
16. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение 

от выполнения муниципального  задания (части муниципального  задания), в пределах которого 
оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии ГРБС либо 
муниципальным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об 
установлении единого значения допустимого (возможного) отклонения для всех 
муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное  задание, в пределах которого оно 
считается выполненным (процентов). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей первой и второй настоящего муниципального 
задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или 
ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального  задания в числе иных показателей 
устанавливаются показатели выполнения муниципального  задания в процентах от годового 
объёма оказания муниципальных услуг (выполнения работ) как для муниципального  задания в 
целом, так и относительно его части, либо в абсолютных величинах по каждой оказываемой 
(выполняемой) услуге (работе) (в том числе с учётом неравномерного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 
  

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 17 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2014 года № 959 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» (в редакции от 25.03.2016 года) 

 
Приложение № 2 
к Порядку формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания  

ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания 

за __________________ 20__ года 
от «__» ____________ 20__ года 
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Наименование муниципального учреждения городского округа Рефтинский  
__________________________________________________________________________________ 
Периодичность 
______________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления 
отчёта о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании) 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 
 

Раздел _____ 
 

1. Характеристики муниципальной услуги. 
 

Наименован
ие муниципа 
льной услуги 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

___________
_ 

(наименован
ие 

показателя 2) 

___________
_ 

(наименован
ие 

показателя 2) 

___________
_ 

(наименован
ие 

показателя 2) 

___________
_ 

(наименован
ие 

показателя 2) 

_____________(наименова
ние показателя 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и качество 
муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги. 
 
Наименование 
показателя 3 

Единица измерения Значение Допустимое 
(воз мож 

ное) откло 
нение 4 

Отклонение, 
превыша 

ющее 
допустимое 
(возможное) 
значение 5 

Причина 
отклонения 

Коэф 
фици 
ент 

весомости 
наимено 
вание 3 

код по 
ОКЕИ 3 

утверждено 
в муници 
пальном 

задании на 
год 3 

исполнено 
на 

отчётную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём муниципальной 
услуги. 
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Наименован
ие показате 

ля 6 

Единица 
измерения 

Значение Допус 
тимое 

(возможно
е) 

отклонени
е 8 

Отклонение, 
превышающ
ее допусти 

мое (возмож 
ное) 

значение 9 

При 
чина 

отклон
е 

ния 

Сред 
ний 

разме
р 

платы 
(цена, 
тариф

) за 
едини 

цу 
услуг

и 

наиме 
новани

е 6 

код 
по 

ОКЕ
И 6 

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

год 6 

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

отчётную 
дату 7 

исполнен
о на 

отчёт 
ную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 10 

Раздел ____ 
1. Характеристики работы. 
 
Наименование 

работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 11 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
(по справочникам) 

____________ 
(наименование 
показателя 11) 

___________ 
(наименование 
показателя 11) 

____________ 
(наименование 
показателя 11) 

____________ 
(наименование 
показателя 11) 

____________ 
(наименование 
показателя 11) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и качество 
работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы. 
 
Наименовани
е показателя 

12 

Единица измерения Значение Допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонение 
13 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 14 

Причин
а 

отклоне 
ния 

Коэффициен
т весомости 

наименовани
е 12 

код 
по 

ОКЕ
И 12 

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 12 

исполнен
о на 

отчётную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объём работы. 
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Наименован
ие 

показателя 
15 

Единица 
измерения 

Описан
ие 

работы 
15 

Значение Допустим
ое 

(возможно
е) откло 
нение 17 

Отклонени
е, превы 

шаю 
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) значе 
ние 18 

Причина 
отклонен

ия 
наименован

ие 15 
код 
по 

ОКЕ
И 15 

утвержде
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год 15 

утвержде
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на 

отчётную 
дату 16 

исполнен
о на 

отчёт 
ную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Руководитель  
(уполномоченное лицо)         _______________  ______________   _________________________ 
                                                       (должность)            (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» ________________ 20__ 
 

-------------------------------- 
1. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по 
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
3. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
4. Рассчитывается при формировании отчёта за год путем умножения значения 

показателя качества муниципальной услуги, установленного в муниципальном задании (графа 
4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) 
отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах 
измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. 
Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой 
единицы. 

5. Рассчитывается при формировании отчёта за год как разница граф 4, 5 и 6. 
6. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
7. Заполняется в случае установления муниципальным органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, требования о представлении ежемесячных или 
ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания. При установлении показателя 
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчётную дату в процентах от 
годового объёма оказания муниципальной услуги рассчитывается путем умножения годового 
объёма муниципальной услуги на установленный процент достижения результатов выполнения 
муниципального задания на отчётную дату, в том числе с учётом неравномерного оказания 
муниципальных услуг в течение календарного года. При установлении показателя достижения 
результатов выполнения муниципального задания на отчётную дату в абсолютных величинах 
заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учётом неравномерного 
оказания муниципальных услуг в течение календарного года). 

8. Рассчитывается при формировании отчёта за год путем умножения значения 
показателя объёма муниципальной услуги, установленного в муниципальном задании (графа 4), 
на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 
установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которого 
муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения 
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показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение 
менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 

9. Рассчитывается при формировании отчёта за год как разница граф 4, 6 и 7. 
10. Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы 

(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела. 

11. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
12. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
13. Рассчитывается при формировании отчёта за год путем умножения значения 

показателя качества работы, установленного в муниципальном задании (графа 4), на 
установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 
установленных показателей качества работы, в пределах которого муниципальное задание 
считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, 
установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 
единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 

14. Рассчитывается при формировании отчёта за год как разница граф 4, 5 и 6. 
15. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
16. Заполняется в случае установления муниципальным органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчёта о 
выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов 
выполнения муниципального задания на отчётную дату в процентах от годового объёма 
выполнения работы рассчитывается путем умножения годового объёма работы на 
установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на 
отчётную дату, в том числе с учётом неравномерного выполнения работ в течение календарного 
года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального 
задания на отчётную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с 
муниципальным заданием (в том числе с учётом неравномерного выполнения работ в течение 
календарного года). 

17. Рассчитывается при формировании отчёта за год путем умножения значения 
показателя объёма работы, установленного в муниципальном задании (графа 5), на 
установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 
установленных показателей объёма работы, в пределах которого муниципальное задание 
считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, 
установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 
единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если 
единицей объёма работы является работа в целом, показатели граф 8 и 9 не рассчитываются. 

18. Рассчитывается при формировании отчёта за год как разница граф 5, 7 и 8. 
Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 17 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2014 года № 959 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский 
и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» (в редакции от 25.03.2016 года) 
 
Приложение № 3 
к Порядку формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания  
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КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 
на ______________________ 20__ года 

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) 
Наименование муниципального учреждения _______________________________________ 
 
Наимен
ование 
государ
ственно

й 
услуги 

(работы
) 

Уник
альны

й 
номер 
реест
ровой 
запис

и 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

(выполнения 
работы) 

Наимен
ование 
показат

еля 
объема 
государ
ственно

й 
услуги 

(работы
) 

Един
ица 
изме
рени

я 

Опи
сани

е 
рабо 
ты 

Планов
ое 

значени
е 

показат
еля 

объема 
государ
ственно

й 
услуги 

(работы
) на 

отчетны
й 

период 

Испо
лнен
о на 

отчет
ную 
дату 

______
_____ 
(наиме
новани

е 
показа
теля) 

______
____ 

(наиме
новани

е 
показа
теля) 

______
_____ 
(наиме
новани

е 
показа
теля) 

______
_____ 
(наиме
новани

е 
показа
теля) 

______
_____ 
(наиме
новани

е 
показа
теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 
Руководитель (уполномоченное лицо) ___________  ___________     ________________________ 
                                                                   (должность)      (подпись)    (расшифровка подписи)    
"__" ________________ 20__ 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.01.2019 № 18                                                                                                              п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.11.2016 года № 867 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и изменения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского 

округа Рефтинский (в редакции от 08.06.2017 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», частью 13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от  
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25.11.2016 года № 867 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и изменения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 08.06.2017 года): 

1.1. в приложении № 1 к Порядку составления, утверждения и изменения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский форму плана финансово-хозяйственной деятельности изложить в новой редакции 
(приложение № 1); 

1.2. считать утратившим силу приложение № 8 к плану финансово-хозяйственной 
деятельности; 

1.3. дополнить план финансово-хозяйственной деятельности приложениями № 28 и 29 
(приложение № 2). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения возникшие с 01.01.2019 года.  

3. Начальнику отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский 
О.М. Шелепяткиной довести настоящее постановление до муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений. 

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

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от11.01.2019 № 17 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 25.11.2016 года № 
867 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 
изменения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский 
(в редакции от 08.06.2017 года)» 

 
СОГЛАСОВАНО:                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 
Заключение наблюдательного совета                                         _____________________________________ 
от «__» ___________ 20__ г. N _____             (наименование должности лица, утверждающего документ) 
Председатель 
_____________   _______________________    ________________  _________________________________ 
  (подпись)       (расшифровка подписи)                                     ( подпись)                (расшифровка подписи)   
 
«___» _______________  20__ г.                                                                   «___» _______________  20__ г. 
 
 
Для бюджетного учреждения 
 
СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ: 
__________________________________                                      ____________________________________ 
наименование должности лица,                        (наименование должности лица, утверждающего документ) 
осуществляющего функции и 
 полномочия учредителя) 
____________   _______________________           ________________  ____________________________ 
  (подпись)           (расшифровка подписи)                 (подпись)             (расшифровка подписи)   
 
«___» _______________  20__ г.                                                                        «___» _______________  20__  
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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 20______ год 

от «____» ________________ 20 ____ г. 

 

Раздел 1. Поступления и выплаты 
 

Наименование 
показателя 

Код 
стро
ки 

Код по 
бюджет

ной 
классиф

ика 
ции 

Российс
кой 

Федерац
ии <3> 

Аналити
чес 

кий код 
<4> 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух 
знаков после 

 запятой - 0,00) 

все
го 

в том числе 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного 
(муниципаль
ного) задания 
из местного 

бюджета 

субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым п.1 
ст.78.1 БК 

РФ 

субсидии 
на 

осуществ
ле 

ние 
капиталь

ных 
вложений 

поступле
ния от 

оказания 
услуг 

(выполне
ния 

работ) на 
платной 
основе и 
от иной 
принося

щей 
доход 

деятельн
ос 
ти 

в том 
числ

е 
гран
ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток средств на 
начало текущего 
финансового года <5> 

0001 Х x       

Остаток средств на 
конец текущего 
финансового года <5> 

0002 Х x       

Доходы, всего: 1000         

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Учреждение_______________________________________________________ 
Единица измерения: руб.  

 Коды 
Дата  

по 
Сводному 

реестру 

 

глава по 
БК 

 

по 
Сводному 

реестру 

 

ИНН  
КПП  

по ОКЕИ 383 
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в том числе: 
доходы от 
собственности, 
всего 

1100 ххх        

в том числе: 1110         

доходы от 
оказания услуг, 
работ, 
компенсации 
затрат 
учреждений, всего 

1200 ххх        

в том числе: 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственно
го 
(муниципально
го) задания за 
счет средств 
бюджета 
публично-
правового 
образования, 
создавшего 
учреждение 

1210 ххх        

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государственно
го задания за 
счет средств 
бюджета 
Федерального 
фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

1220 ххх        

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия, всего 

1300 ххх        

в том числе: 1310 ххх        

безвозмездные 
денежные 
поступления, всего 

1400 ххх        

в том числе:          

прочие доходы, 
всего 

1500 ххх        
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в том числе: 
целевые 
субсидии 

1510 ххх        

субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений 

1520 ххх        

доходы от 
операций с 
активами, всего 

1900         

в том числе:          

прочие 
поступления, всего 
<6> 

1980 x        

из них: 
увеличение 
остатков 
денежных 
средств за счет 
возврата 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет 

1981 ххх      x  

Расходы, всего 2000 x        

в том числе: 
на выплаты 
персоналу, всего 

2100 x      x  

в том числе: 
оплата труда 

2110 хххх 
ххххххх
ххх 111 

     x  

прочие 
выплаты 
персоналу, в 
том числе 
компенсационн
ого характера 

2120 хххх 
ххххххх
ххх 112 

     x  

иные выплаты, 
за 
исключением 
фонда оплаты 
труда 
учреждения, 
для 
выполнения 
отдельных 
полномочий 

2130 хххх 
ххххххх
ххх 113 

     x  

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 

2140 хххх 
ххххххх
ххх 119 

     x  
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оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений, 
всего 

в том числе: 
на выплаты 
по оплате 
труда 

2141 хххх 
ххххххх
ххх 119 

     x  

на иные 
выплаты 
работникам 

2142 хххх 
ххххххх
ххх 119 

     x  

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 

2200 хххх 
ххххххх
ххх 300 

     x  

в том числе: 
социальные 
выплаты 
гражданам, 
кроме 
публичных 
нормативных 
социальных 
выплат 

2210 хххх 
ххххххх
ххх 320 

     x  

из них: 
пособия, 
компенсаци
и и иные 
социальные 
выплаты 
гражданам, 
кроме 
публичных 
нормативны
х 
обязательст
в 

2211 хххх 
ххххххх
ххх 321 

     x  

выплата 
стипендий, 
осуществление 
иных расходов 
на социальную 
поддержку 
обучающихся 
за счет средств 
стипендиально
го фонда 

2220 хххх 
ххххххх
ххх 340 

     x  

на 
премирование 
физических 
лиц за 
достижения в 
области 
культуры, 

2230 хххх 
ххххххх
ххх 350 

     x  
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искусства, 
образования, 
науки и 
техники, а 
также на 
предоставление 
грантов с 
целью 
поддержки 
проектов в 
области науки, 
культуры и 
искусства 

социальное 
обеспечение 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

2240 хххх 
ххххххх
ххх 360 

     x  

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 

2300 хххх 
ххххххх
ххх 850 

     x  

из них: 
налог на 
имущество 
организаций и 
земельный 
налог 

2310 хххх 
ххххххх
ххх 851 

     x  

иные налоги 
(включаемые в 
состав 
расходов) в 
бюджеты 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации, а 
также 
государственна
я пошлина 

2320 хххх 
ххххххх
ххх 852 

     x  

уплата 
штрафов (в том 
числе 
административ
ных), пеней, 
иных платежей 

2330 хххх 
ххххххх
ххх 853 

     x  

безвозмездные 
перечисления 
организациям и 
физическим 
лицам, всего 

2400 x      x  

из них: 
гранты, 
предоставляем

2410 хххх 
ххххххх
ххх 810 

     x  
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ые другим 
организациям и 
физическим 
лицам 

взносы в 
международны
е организации 

2420 хххх 
ххххххх
ххх 862 

     x  

платежи в 
целях 
обеспечения 
реализации 
соглашений с 
правительствам
и иностранных 
государств и 
международны
ми 
организациями 

2430 хххх 
ххххххх
ххх 863 

     x  

прочие выплаты 
(кроме выплат на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 

2500 x      x  

исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых 
соглашений по 
возмещению 
вреда, 
причиненного в 
результате 
деятельности 
учреждения 

2520 хххх 
ххххххх
ххх 831 

     x  

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего 
<7> 

2600 x        

в том числе: 
закупку 
научно-
исследовательс
ких и опытно-
конструкторски
х работ 

2610 хххх 
ххххххх
ххх 241 

       

закупку 
товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 

2620 хххх 
ххххххх
ххх 242 

       

закупку 2630 хххх        
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товаров, работ, 
услуг в целях 
капитального 
ремонта 
государственно
го 
(муниципально
го) имущества 

ххххххх
ххх 243 

прочую 
закупку 
товаров, работ 
и услуг, всего 

2640 хххх 
ххххххх
ххх 244 

       

из них:          

капитальные 
вложения в 
объекты 
государственно
й 
(муниципально
й) 
собственности, 
всего 

2650 хххх 
ххххххх
ххх 400 

       

в том числе: 
приобретен
ие объектов 
недвижимог
о 
имущества 
государстве
нными 
(муниципал
ьными) 
учреждения
ми 

2651 хххх 
ххххххх
ххх 406 

       

строительст
во 
(реконструк
ция) 
объектов 
недвижимог
о 
имущества 
государстве
нными 
(муниципал
ьными) 
учреждения
ми 

2652 хххх 
ххххххх
ххх 407 

       

Выплаты, 
уменьшающие доход, 
всего <8> 

3000 100      x  

в том числе: 
налог на прибыль 

<8> 

3010       x  
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налог на 
добавленную 
стоимость <8> 

3020       x  

прочие налоги, 
уменьшающие 
доход <8> 

3030       x  

Прочие выплаты, 
всего <9> 

4000 x      x  

из них: 
возврат в 
бюджет 
средств 
субсидии 

4010 610      x  

 

    -------------------------------- 

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период. 

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана 
уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. 

<3> В графе 3 отражаются: 
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов 

классификации доходов бюджетов; 
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов; 

по строкам 2000 - 2652 - коды подразделов, целевых статей и видов расходов 
бюджетов классификации расходов бюджетов; 

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов  
классификации  доходов  бюджетов, по которым планируется уплата налогов, 
уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); 

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов. 
 <4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного 
управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора 
государственного управления, утверждённым приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.11.2017 года. № 209н, и (или) коды иных аналитических 
показателей, в случае, если Порядком органа – учредителя предусмотрена указанная 
детализация. 

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на 
начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению 
администрации городского округа Рефтинский (органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя), планируются на этапе формирования проекта Плана либо 
указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный 
План после завершения отчетного финансового года. 
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<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели 
увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет. 

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные 
в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в 
Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана. 

<8> Показатель отражается со знаком «минус». 
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели 

уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до 
начала текущего финансового года.  

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10> 

 

№ п/п Наименование показателя Коды 
строк 

Год 
начала 

закупки 

Сумма 

на 20__ г. 
(текущий 

финансовый 
год) 

на 20__ г. 
(первый 

год 
планового 
периода) 

на 20__ г. 
(второй 

год 
планового 
периода) 

за 
пределами 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выплаты на закупку товаров, работ, 
услуг, всего <11> 26000 x     

1.1. 

в том числе: 
по контрактам (договорам), 
заключённым до начала 
текущего финансового года без 
применения норм Федерального 
закона от 5.04.2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц» (далее - 
Федеральный закон № 223-ФЗ) 
<12> 26100 x     

1.2. 

по контрактам (договорам), 
планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом 
году без применения норм 
Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ 
<12> 26200 x     

1.3. 

по контрактам (договорам), 
заключённым до начала 
текущего финансового года с 
учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и 26300 x     
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Федерального закона № 223-ФЗ 
<13> 

1.4. 

по контрактам (договорам), 
планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом 
году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ 
<13> 26400 x     

1.4.1 

в том числе: 
за счет субсидий, 
предоставляемых на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального) задания 26410 x     

1.4.1.1. 

в том числе: 
в соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 26411 x     

1.4.1.2. 

в соответствии с 
Федеральным законом № 
223-ФЗ <14> 26412 x     

1.4.2. 

за счет субсидий, 
предоставляемых в 
соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 26420 x     

1.4.2.1 

в том числе: 
в соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 26421 x     

1.4.2.2. 

в соответствии с 
Федеральным законом № 
223-ФЗ <14> 26422 x     

1.4.3. 

за счет субсидий, 
предоставляемых на 
осуществление капитальных 
вложений <15> 26430 x     

1.4.4. 
за счет средств обязательного 
медицинского страхования 26440 x     

1.4.4.1. 

в том числе: 
в соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 26441 x     

1.4.4.2. 

в соответствии с 
Федеральным законом № 
223-ФЗ <14> 26442 x     

1.4.5. за счет прочих источников 26450 x     
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финансового обеспечения 

1.4.5.1. 

в том числе: 
в соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 26451 x     

1.4.5.2. 

в соответствии с 
Федеральным законом № 
223-ФЗ 26452 x     

2. 

Итого по контрактам, планируемым 
к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по 
соответствующему году закупки 
<16> 26500 x     

 

в том числе по году начала закупки: 

26510       

3. 

Итого по договорам, планируемым 
к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, 
по соответствующему году закупки 26600 x     

 

в том числе по году начала закупки: 

26610       

-------------------------------- 
<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана 

детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, 
отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана. 

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 
26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана 
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключённым (планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
(строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат 
по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года (строка 
26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 
26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 
Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана. 

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, 
заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального 
закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами. 

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ. 

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не 
формируется. 
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<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 
26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не 
менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, 
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя 
строки 26430 по соответствующей графе. 
 

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
на ____________________________ 20__ г. 

(очередной финансовый год) 
 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

По коду 510  

Выбытие 040  

По коду 610  

 
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) __________    _______    _______ 
                                                                                  (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель ______________________________ ______________________________  
                       (должность)                      (фамилия, инициалы)                       (телефон) 

    «__» ________ 20__ г.                                               
 

Приложение № 2  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 18 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.11.2016 года № 867 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и изменения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
городского округа Рефтинский (в редакции от 08.06.2017 
года) 

 
Приложение № 28  
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

 
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

2.10. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых премий 
Источник финансового обеспечения (КФО) ___________________________________ 
Код видов 

расходов______________________________________________________________________ 
КОСГУ ______________________________________________________________________ 

Наименование услуги* ___________________________________ 
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№ 
п/п 

Наименование расходов, объектов Количество 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

1 2 3 4 

 
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам 
страхования, заключённым со страховыми организациями 

  

ИТОГО:  

 
Приложение № 29 
к плану финансово-хозяйственной 
деятельности 

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 
2.11. Расчет (обоснование) расходов за услуги, работы для целей капитальных вложений" 

Источник финансового обеспечения (КФО) 
_________________________________________________ 

Код видов 
расходов______________________________________________________________________ 

КОСГУ 
________________________________________________________________________________ 

Наименование услуги* ____________________________________________________________________ 

№ п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 4 

 расходы на приобретение услуг, работ для целей 
капитальных вложений  

  

ИТОГО:  

 
 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.01.2019 № 19                                                                                                              п. Рефтинский 

Об утверждении Муниципальной программы  
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 года № 808 «Об 
утверждении Основ государственной культурной политики», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-р «Об утверждении Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года», решением Думы городского 
округа Рефтинский 6 созыва от 27.12.2018 года № 172 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года», с решением Думы 
городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского  
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округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

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

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
07.02.2018 года № 110 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года», от 26.03.2018 года № 210 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» 
до 2020 года», от 20.08.2018 года № 570 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
26.03.2018 года), от 29.10.2018 года № 746 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
20.08.2018 года), от 27.12.2018 года № 938 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
29.10.2018 года). 

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

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года»  

 
Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года  
ПАСПОРТ 

    
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации Муниципальной 
программы 

2019-2024 годы 

Цели и задачи Муниципальной 
программы 

Цель. Духовно -  нравственное развитие и реализация человеческого 
потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 
общества и экономики в городском округе Рефтинский 
Задачи:  
1. Создание условий для эстетического воспитания и художественного 
образования; 
2. Поддержка и развитие организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам в 
области культуры и искусства; 
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  3. Обеспечение общедоступности культурной деятельности 

культурных ценностей и благ для всех граждан городского округа 
Рефтинский;   
4. Сохранение бесплатности для населения основных услуг 

муниципальных библиотек; 
5. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, 

продление сроков службы конструктивных элементов; 
6. Создание условий доступности для инвалидов культурных 

ценностей и благ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
7. Развитие и сохранение народного творчества. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Перечень подпрограмм муниципальной 
программы (при их наличии) 

1. Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе 
Рефтинский до 2024 года; 
2. Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на 
базе МАУ «ЦКиИ» до 2024 года; 
3. Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском 
округе Рефтинский до 2024 года;  
4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 
культуры городского округа Рефтинский до 2024 года; 
5. Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе 
Рефтинский до 2024 года. 

  
  
  
  

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы 

1. Доля обучающихся продолживших обучение по программам 
среднего и высшего профессионального образования в области 
культуры и искусства к количеству выпускников в образовательном 
учреждении; 
2. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы в образовательном учреждении к 
общему количеству обучающихся; 
3. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории к общему количеству педагогических работников; 
4. Доля педагогов, повысивших квалификацию, к общей численности 
педагогических работников, подлежащих к прохождению повышения 
квалификации за отчётный период; 
5. Доля доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от приносящей доход 
деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры; 
6. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой услуги; 
7. Увеличение числа детей, обучающихся в МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ», принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, 
выставках к общему количеству детей, в возрасте от 3 до 17 лет; 
8. Доля доходов МАУ «ЦКиИ» городского округа Рефтинский от 
приносящей доход деятельности в общем объёме данных доходов 
учреждений культуры; 
9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в 
общей численности молодых людей от 14 до 30 лет; 
10. Доля коллективов со званием «народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества», от общего количества 
клубных формирований;  
11. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 
предоставляемой работы; 
12. Количество зрителей на концертах, концертных      программах,     
иных      зрелищных  
мероприятиях; 
13. Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с 
предыдущим годом; 
14. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» городского округа 
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  Рефтинский от приносящей доход деятельности в общем объёме 

данных доходов учреждений культуры; 
15. Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах 
носителей; 
16. Количество внесённых и отредактированных в электронные и 
карточные каталоги библиографических записей;  
17. Количество материалов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», позволяющих получать информацию о русской 
культуре; 
18. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством услуги; 
19. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры и искусства городского округа Рефтинский; 
20. Объём средств на культуру из внебюджетных источников от 
приносящей доход деятельности в общем объёме учреждений; 
21. Доля учреждений культуры и искусства, доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, в общем количестве таких 
учреждений; 
22. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 
направленных на формирование патриотизма, приобщение к 
традициям народной культуры, от общего количества проводимых 
мероприятий; 
23. Количество участий коллективов художественной 
самодеятельности в фестивалях и конкурсах различных уровней. 
 

  
  
  

Обьём финансирования Муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 
 
 

ВСЕГО: 
432 210,05 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 64 224,87 тыс. рублей, 
2020 год - 69 336,65 тыс. рублей, 
2021 год - 71 738,93 тыс. рублей, 
2022 год - 71 964,80 тыс. рублей, 
2023 год - 75 645,00 тыс. рублей, 
2024 год - 79 299,80 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 
432 210,05 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 64 224,87 тыс. рублей, 
2020 год - 69 336,65 тыс. рублей, 
2021 год - 71 738,93 тыс. рублей, 
2022 год - 71 964,80 тыс. рублей, 
2023 год - 75 645,00 тыс. рублей, 
2024 год - 79 299,80 тыс. рублей 
 

Адрес размещения Муниципальной 
программы в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет 

http://goreftinsky.ru 
  
  
  
  

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

развития культуры городского округа Рефтинский 
В городском округе Рефтинский накоплен определённый культурный потенциал, 

представленный деятельностью трёх учреждений культуры: Муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский (далее – МАУ 
«ЦКиИ»), Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский (далее - МБУК «Библиотечная система»), Муниципального 
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автономного учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств» 
(далее – МАУ ДО «Рефтинская ДШИ»). 

До 2019 года деятельность учреждений осуществлялась в рамках Муниципальных 
программ «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» периодами с 2009 по 2017 годы 
и 2018 год. Данными программами достигнуты определённые результаты в части исполнения 
целевых показателей учреждений культуры и финансирования мероприятий, направленных на 
обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для всех 
граждан городского округа Рефтинский.  

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 
года» (далее – Муниципальная программа) периодом с 2019 – 2024 годы разработана в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», от 24.12.2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 
политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-р 
«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1268-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года»,  постановлением Правительства Свердловской области от 
30.08.2016 года № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» и решением 
Думы  городского округа Рефтинский от 27.12.2018 года № 172 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года». 

Реализация Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года позволит сохранить лучшее, что было накоплено за многие годы в 
сфере культуры, значительно укрепить кадровый и творческий потенциал, укрепить 
материальную базу учреждений культуры, качественно улучшить предоставление 
муниципальных услуг для населения в учреждениях культуры.  

Настоящая Муниципальная программа содержит 5 подпрограмм: 
1. Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2024 года. 
2. Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ 

«ЦКиИ» до 2024 года. 
3. Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский 

до 2024 года.  
4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 

городского округа Рефтинский до 2024 года. 
5. Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский до 2024 

года. 
Мероприятия, проводимые по программе, направлены на содействие образования и 

воспитания населения, повышения его культурного уровня с учётом потребностей и интересов, 
различных социально-возрастных групп населения, созданию условий для свободного доступа 
к информации, знаниям и культурным ценностям.  

Сеть учреждений культуры городского округа Рефтинский представлена сетью трёх 
учреждений, информация в таблице 1. 

таблица 1 
№ 
п/п 

Название учреждения Местоположение (адрес) Вместимость 
(мест, томов) 

Полезная 
площадь 
кв.м. 

1. Муниципальное автономное 
учреждение «Центр культуры и 
искусства» городского округа 
Рефтинский 

624285 
Свердловская область, пгт. 
Рефтинский,  
ул. Гагарина, 10А 

650 чел.  
 
 

4 937,7 
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2. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский 

624285 
Свердловская область, пгт. 
Рефтинский, ул. Гагарина, 10а 
(библиотека №1),  
ул. Молодёжная, 29 корпус 1 
(Центральная библиотека)  
 

30 чел.,  
44212 томов 
 
 
 
80 чел.,  
45000 томов 

247,11 
 
 
 
 
 
421,0 

3. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Рефтинская детская 
школа искусств» 
 

624285 
Свердловская область, пгт. 
Рефтинский,  
ул. Молодёжная,  
дом 6 

238 чел. 
Контингент – 520 
чел. 

1511,7 

Из учреждений культово-религиозного характера на территории расположен Приход в 
честь иконы Божией Материи «Державная» Каменской епархии Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата). 

 
Динамика показателей Муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года в сопоставлении с показателями государственной программы 
Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 
Показатель по Свердловской области (%) Показатель по городскому округу Рефтинский (%)  
Удельный вес населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых 
государственными (муниципальными) организациями 
культуры  
2016 год – 63,4% 
2017 год – 63,8% 
2018 год -  64,2% 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых МАУ «ЦКиИ» 
 
план 2016 год – 32,0%   факт – 32,8 % 
план 2017 года – 32,4%  факт – 33,1% 
план 2018 года – 32,4 % факт – 33,1 % 

Уровень удовлетворенности населения качеством и 
доступностью оказываемых населению государственных 
услуг в сфере культуры  
 
2016 год – 77%  
2017 год – 83% 
2018 год -  90 % 

Уровень удовлетворённости граждан качеством и 
доступностью оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере культуры  
предоставления услуг 
план 2016 год – 70%    факт – 92,2% 
план 2017 года – 90%   факт – 90,5% 
план 2018 года – 90%   факт – 91% 

 
В городском округе Рефтинский выполняются установленные целевые значения 

показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по изменениям в отраслях социальной 
сферы, направленным на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном 
образовании. В 2018 году средняя заработная плата работников культуры городского округа 
Рефтинский составила 33 874,0 рублей, что способствует значительному улучшению кадровой 
ситуации в отрасли культуры. В тоже время существует опасность того, что высокая доля 
первоочередных расходов будет сопровождаться недостаточным финансированием 
деятельности учреждений культуры, их развития, что может негативно сказаться на качестве 
предоставляемых услуг населению. Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг 
учреждениями культуры и искусства с точки зрения современных требований, предъявляемых к 
зрелищности, комфорту, надёжности, безопасности, технической оснащённости, мобильности, 
может ослабить позиции учреждений культуры на фоне стремительно растущей конкуренции 
со стороны теле-, видео- и интернет-продуктов. 

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной основе 
проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере культуры.  

Удовлетворённость потребителей качеством услуг определяется по результатам 
социологического опроса (анкетирования) населения, проводимого ежегодно в соответствии с 
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постановлением главы городского округа Рефтинский от 02.10.2017 года № 641 «Об 
утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг 
учреждениями культуры городского округа Рефтинский» (в редакции от 29.12.2017 года). 

 В 2018 году с 01.09.2018 года по 15.10.2018 года, с целью изучения мнения получателей 
услуг, по рекомендации Министерства культуры Свердловской области была организована 
работа с населением посредством средств массовой информации в части оповещения населения 
о возможности участия граждан в независимой оценке качества и об уровне организации 
проведения независимой оценки качества на территории городского округа Рефтинский. По 
состоянию на 15.10.2018 года опрос населения состоялся: в МАУ «ЦКиИ» было заполнено 
более 1000 анкет, в МБУК «Библиотечная система» - 290.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2017 году завершена 
работа по обеспечению 100 - процентного перевода работников (включая вспомогательный 
персонал) на «эффективный контракт».  

В рамках выполнения задач Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 года № 326-р, по рекомендации Министерства культуры Свердловской области с 
2017 года Муниципальная программа откорректирована, в неё включены дополнительные 
целевые показатели: 

1. Объём средств на культуру из внебюджетных источников; 
2. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике; 
3. Увеличение количества качественных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию о русском языке 
и русской культуре; 

4. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет. 

Для повышения культурного уровня населения городского округа Рефтинский, на 
расчётную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы 
культуры, предполагающие: 

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая 
кружки и клубы по интересам, отвечающих требованиям сегодняшнего дня, а также различных 
видов культурно-досуговых и просветительских услуг; 

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно с детьми, 
подростками и молодёжью; 

- обеспечение доступности интернет-сайтов учреждений культуры для инвалидов; 
- поддержка конкурсов и проектов, направленных на формирование интересов для 

семейного творчества; 
- реализация просветительских, образовательных, выставочных проектов 

патриотической направленности и мероприятий, направленных на повышение уважения 
граждан к символам России. 

На решение задач и достижение целей Муниципальной программы могут оказать 
влияние внутренние и внешние риски. 
          К внутренним рискам относятся: 

1) неэффективность организации и управления процессом реализации Муниципальной 
программы; 

2) недостаточный уровень исполнительской дисциплины организаций культуры, 
реализующих мероприятия Муниципальной программы; 

В целях управления внутренними рисками необходимо разработать и внедрить 
эффективную систему контроля за реализацией программных мероприятий, а также 
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эффективностью использования бюджетных средств, проводить регулярную оценку 
результативности реализации Муниципальной программы с привлечением независимых 
экспертов, совершенствовать уровень квалификации кадров, участвующих в реализации 
мероприятий Муниципальной программы и контроле за её реализацией, осуществление 
оперативного информирования исполнителей отдельных мероприятий Муниципальной 
программы о допустимом уровне риска. 

Внешними рисками реализации Муниципальной программы являются: 
1) возможности снижения темпов экономического роста, усиление инфляции; 
2) несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных вопросов культурной 

и финансово-экономической деятельности; 
3) финансовые риски, связанные с сокращением финансирования расходов по 

Муниципальной программе вследствие возникновения бюджетного дефицита. 
Внешние риски могут оказать существенное влияние на перспективы, объём и полноту 

реализации программных мероприятий, в связи с чем в процессе реализации Муниципальной 
программы необходимо своевременное внесение соответствующих изменений в объёмы и 
сроки реализации запланированных мероприятий. 

 Управление внешними рисками должно осуществляться через систематическое 
проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с дальнейшим пересмотром 
критериев оценки и отбора мероприятий Муниципальной программы, совершенствование 
механизмов её реализации, оперативное внесение изменений в Муниципальную программу, 
исключающих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых 
показателей. 

Проблемы и задачи по каждому учреждению определена в Подпрограммах. 
Цели и задачи Муниципальной программы сформулированы с учётом ранее намеченных 

целевых ориентиров и задач в ряде стратегических документов Свердловской области, а также 
с учётом Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 
годы, утверждённой Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы», 
Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года, Планом 
мероприятий по реализации Стратегии – 2030 и Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский до 2030 года.  

 Результатом реализации Муниципальной программы должен стать переход к качественно 
новому уровню функционирования отрасли культуры, направленному на реализацию в 
Свердловской области целей и задач Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 года № 326-р и разработанной во исполнение Основ государственной культурной 
политики, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 года      № 
808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» и новой разработанной 
Стратегии социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года, 
утверждённой решением Думы  городского округа Рефтинский от 27.12.2018 года № 172. 

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

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

Необходимо отметить, что для МБУК «Библиотечная система» установлены показатели 
на 2019 годы, содержащие нулевое значение, в связи с проведением плановых проверок 
библиотечного фонда. Эта работа предполагает закрытие библиотек на определённый срок, 
когда обслуживание читателей прекращается. 

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

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

разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень 
мероприятий Муниципальной программы с указанием годовых размеров расходов по 
источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых 
направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

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

городского округа Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 

детская школа искусств»; 
4) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский; 
5) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский. 
Программа предполагает реализацию и финансирование основных мероприятий 

подпрограмм. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский, внебюджетные источники финансирования. 

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

Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- организует работу по исполнению программных мероприятий; 
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 
обеспечения в ходе реализации подпрограммы; порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 
реализации программы, подпрограммных мероприятиях и об условиях участия в них 
исполнителей;  

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

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

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 
Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях 

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

При реализации Муниципальной программы планируется заявиться на предоставление 
следующих межбюджетных трансфертов: 

- субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 
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книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»; 

 - субсидии на проведение ремонтных работ зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и 
музыкальными инструментами за счёт средств областного бюджета. 

Иные межбюджетные трансферты на предоставление государственной поддержки: 
- в форме грантов на конкурсной основе муниципальным общедоступным (публичным) 

библиотекам в Свердловской области; 
- иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на 

конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа; 
- иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на 

конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 
бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской 
области; 

 - иные межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных образований в 
соответствии с условиями предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов.  

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из внебюджетных 
источников. На основании мероприятий, утверждённых Программой (подпрограммой), 
составляется смета расходов. При внесении изменений в Программу (подпрограмму) смета 
расходов корректируется и предоставляется в отдел по экономике администрации городского 
округа Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации городского 
округа Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Думы городского округа Рефтинский. 

Раздел 5. Методика расчёта целевых показателей 
Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации 

Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский»  до 2024 года 
и расчёта значений целевых показателей и индикаторов Программы. 

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

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

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

Целевые показатели учреждений культуры 
Показатель 1. Доля обучающихся продолживших обучение по программам среднего и 

высшего профессионального образования в области культуры и искусства к количеству 
выпускников в образовательном учреждении. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Отношение количества обучающихся, продолживших обучение к количеству 

выпускников в образовательном учреждении х100%. 
Показатель 2. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 
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образовательные программы в образовательном учреждении к общему количеству 
обучающихся. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы к общему 
количеству обучающихся, умноженное на 100%. 

Показатель 3. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории к общему количеству педагогических работников. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогических 

работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории к общему количеству 
педагогических работников, умноженное на 100%. 

Показатель 4. Доля педагогов повысивших квалификацию к общей численности 
педагогических работников, подлежащих к прохождению повышения квалификации за 
отчетный период. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации, к общей численности 
педагогических работников, подлежащих к прохождению повышения квалификации за 
отчетный период, умноженное на 100%. 

Показатель 5: Доля доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Отношение доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от приносящей доход деятельности в 

общем объёме данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100%. 
Показатель 6. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 

и качеством предоставляемой услуги.  
Источник информации – отчёт руководителя МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества родителей (законных 

представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемой услуги к общему 
количеству опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательном учреждении, умноженное на 100%. 

Показатель 7. Увеличение числа детей, обучающихся в МАУ ДО «Рефтинская ДШИ», 
принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках к общему количеству 
детей, в возрасте от 3 до 17 лет. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя определяется как отношение количества детей, обучающихся в 

МАУ ДО «Рефтинская ДШИ», принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, 
выставках к общему количеству детей, в возрасте от 3 до 17 лет, умноженное на 100%. 

Показатель 8: Доля доходов – МАУ «ЦКиИ» от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в общем объёме доходов данных учреждений культуры.  

Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 
Отношение доходов МАУ «ЦКиИ» от приносящей доход деятельности в общем объёме 

данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100%. 
Показатель 9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в МАУ «ЦКиИ», в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в МАУ 
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«ЦКиИ», в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, умноженное на 100 
процентов. 

Показатель 10. Доля коллективов со званием народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества от общего количества клубных формирований. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 
Источник информации - форма государственной статистической отчётности «Сведения 

об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утверждённая Приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 08.10.2015 года   № 464.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества коллективов 
самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)», к 
общему числу формирований самодеятельного народного творчества, умноженное на 100 
процентов.  

Значение показателя рассчитывается по формуле:  
Дксхт = (Кксхт / Очфснт) x 100%, где:  
Кксхт - количество коллективов самодеятельного художественного творчества, 

имеющих звание «народный (образцовый)»;  
Очфснт - общее число формирований самодеятельного народного творчества.  
Показатель 11. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 

предоставляемой работы. 
Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности опрошенных 

потребителей удовлетворённых условиями и качеством  работы к общему числу опрошенных х 
100 %.       

Показатель 12. Количество зрителей на концертах, концертных программах, иных 
зрелищных мероприятиях. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя указывается сумма количества зрителей на концертах, концертных 

программах, иных зрелищных мероприятиях за текущий период. 
Показатель 13. Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом. 
Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 
Источник информации – форма федерального статистического наблюдения «Свод 

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 
России», составленная на основании формы № 6-НК, утверждённой Приказом Росстата от 
30.12.2015 года № 671.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества посещений за отчётный 
год к количеству посещений за предыдущий год, умноженное на 100 процентов, минус 100.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
(П(отч.) / П(предш.)) х 100-100, где 
П(отч.) – количество посещений в отчётном году; 
П(предш.) – количество посещений в предшествующем отчётному году. 
Показатель 14. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры.  
Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 
Отношение доходов МБУК «Библиотечная система» от приносящей доход деятельности 

в общем объёме данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100%. 
Показатель 15. Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах 

носителей. 
Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 
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Значение показателя указывается как фактическое количество экземпляров, 

поступивших документов на всех видах носителей, новых поступлений в фонд муниципальной 
библиотеки. 

Показатель 16. Количество внесённых и отредактированных в электронные и карточные 
каталоги библиографических записей. 

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 
Значение показателя указывается как фактическое количество внесённых и 

отредактированных в электронные и карточные каталоги библиографических записей в год. 
Показатель 17. Количество качественных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию о русской 
культуре. 

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 
Значение показателя указывается как фактическое количество качественных ресурсов в 

год. 
Показатель 18. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством услуги. 
Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 
Значение показателя определяется по результатам социологического исследования 

удовлетворённости населения качеством и доступностью оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере культуры, проводимого ежегодно в соответствии с 
методическими рекомендациями по проведению мониторинга качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг, утверждёнными распоряжением Правительства 
Свердловской области от 29.09.2009 года № 1025-РП «О методических рекомендациях по 
проведению мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг». 

Показатель 19. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства. 

Источник информации - форма федерального статистического наблюдения № 7-НК 
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа», утвержденная Приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 08.10.2015 года № 464.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий муниципальных 
учреждений культуры и искусства, не требующих капитального ремонта и не аварийных, к 
общему количеству зданий муниципальных учреждений культуры и искусства, умноженное на 
100 процентов.  

Показатель 20. Объём средств на культуру из внебюджетных источников от приносящей 
доход деятельности в общем объёме учреждений. 

В значении показателя указывается сумма средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности за текущий период. 

Показатель 21. Доля учреждений культуры и искусства, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, в общем количестве таких учреждений. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий муниципальных 
учреждений культуры и искусства, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, к общему количеству зданий муниципальных учреждений культуры и искусства, 
умноженное на 100 процентов.  

Показатель 22. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 
направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от 
общего количества проводимых мероприятий. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведённых 
мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение 
к традициям народной культуры, к общему количеству проведённых культурно - досуговых 
мероприятий, умноженное на 100 процентов. 

Показатель 23. Количество участий коллективов художественной самодеятельности в 
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фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Значение показателя указывается как фактическое количество участий в год. 
Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года»  

 
№ 

стро
ки 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единиц
а 

измерен
ия 

  Источник 
значений 

показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 202

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Цель. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода 

к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Рефтинский 
 Подпрограмма 1. «Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский» до 2024 

года  
1.1. Задача 1.1. Создание условий для эстетического воспитания и художественного образования 

1.1.1. Доля 
обучающихся 
продолживших 
обучение по 
программам 
среднего и 
высшего 
профессиональног
о образования в 
области культуры 
и искусства к 
количеству 
выпускников в 
образовательном 
учреждении 

процент
ы 

2  2  2 2 2 2 - Отчёт 
руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 

1.1.2. Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
предпрофессионал
ьные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении к 
общему 
количеству 
обучающихся 

процент 33 34 35 37 38 40 - Отчёт 
руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 

1.1.3. Доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационны
е категории к 
общему 
количеству 
педагогических 
работников 

процент
ы 

75 76 77 78 78 79 - Отчёт 
руководител
я 
учреждения 
 

1.1.4. Доля педагогов 
повысивших 

процент
ы 

100 100 100 100 100 100 - Отчёт 
руководител
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квалификацию к 
общей 
численности 
педагогических 
работников, 
подлежащих к 
прохождению 
повышения 
квалификации за 
отчётный период 
  

я 
учреждения 
 

1.2. Задача 1.2. Поддержка и развитие организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам 
в области культуры и искусства  

1.2.1. Доля доходов 
МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ» от 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объёме 
данных доходов 
учреждений 
культуры 

процент 64  64  64  64 64 64 - Справочная 
информация 
из МКУ 
«ЦБ» 
 

1.2.2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой  
услуги  

процент 90  91  92 92 92 92 - Отчёт 
руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 
 

1.2.3. Увеличение числа 
детей - учащихся 
детской школы 
искусств, 
принявших 
участие в 
творческих 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках к 
общему 
количеству детей, 
в возрасте от 0 до 
17 лет 

процент
ы 

6,2 7,0 7,3 7,5 7,8 8,0 - Отчёт 
руководител
я 
учреждения 
 
 

2. Подпрограмма 2. «Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ 
«ЦКиИ» до 2024 года   

2.1. Задача 2.1. Обеспечение общедоступности культурной деятельности культурных ценностей и благ для 
всех граждан городского округа Рефтинский  

2.1.1. Доля доходов 
МАУ «ЦКиИ» от 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объеме 
данных доходов 
учреждений 
культуры 

процент 35,3  35,3  35,3  35,3 35,3 35,3 - Справочная 
информация 
из МКУ 
«ЦБ» 

2.1.2. Удельный вес процент 40  40  41  42 43 44 - Отчёт 
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численности 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
30 лет 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, в 
общей 
численности 
молодых людей от 
14 до 30 лет 

руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 
 

2.1.3. Доля коллективов 
со званием 
народный 
(образцовый) 
коллектив 
самодеятельного 
художественного 
творчества от 
общего 
количества 
клубных 
формирований 

 процент 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 - Отчёт 
руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 
 

2.1.4. Удовлетворённост
ь потребителей 
условиями и 
качеством 
предоставляемой  
работы 

процент 92 92 92 93 93 93 - Отчёт 
руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 
 

2.1.5. 
 
. 

Количество 
зрителей на 
концертах, 
концертных 
программах и 
иных зрелищных 
мероприятиях 

тысяч 
человек 

45,6 45,8 46, 0 46,2 46,4 46,6 - Отчёт 
руководител
я 
учреждения 
 
 

3. Подпрограмма 3. «Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года    

3.1. Задача 3.1. Сохранение бесплатности для населения основных услуг общественных библиотек 
3.1.1. Темп роста 

количества 
посещений 
библиотеки по 
сравнению с 
предыдущим 
годом 

процент 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 - Отчёт 
руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 
 

3.1.2. Доля доходов 
МБУК 
«Библиотечная 
система» от 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объёме 
данных доходов 
учреждений 

процент 0,42  0, 43  0,44  0,45 0,46 0,47 - Справочная 
информация 
из МКУ 
«ЦБ» 
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культуры 

3.1.3. Количество 
экземпляров, 
поступивших 
документов на 
всех видах 
носителей 

тысяч 
штук 

1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 - Отчёт 
руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 
 

3.1.4. Количество 
внесённых и 
отредактированны
х в электронные и 
карточные 
каталоги 
библиографически
х записей 

тысяч 
единиц 

3,8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 - Отчёт 
руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 
 

3.1.5. Количество 
качественных 
ресурсов в 
информационно-
телекоммуникаци
онной сети 
«Интернет», 
позволяющих 
получать 
информацию о 
русской культуре 

единица 12  13  14  14 15 15  Отчёт 
руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 
 

3.1.6. Удовлетворённост
ь потребителей 
условиями и 
качеством услуги 

процент 90 91 92 93 93 94 - Отчёт 
руководител
я об 
исполнении 
муниципаль
ного задания 
 
 

4. Подпрограмма 4. «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский» до 2024 года  

4.1. Задача 4.1. Предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы 
конструктивных элементов   

4.1.1. Доля учреждений 
культуры и 
искусства, 
находящихся в 
удовлетворительн
ом состоянии, в 
общем количестве 
учреждений 
культуры и 
искусства. 

процент 100  100  100 100 100 100 - Отчёт 
руководител
ей  
учреждений 

4.1.2. Объём средств на 
культуру из 
внебюджетных 
источников от 
приносящей доход 
деятельности в 
общем объёме 
таких учреждений 

рубли 44500
00  

44550
00  

44600
00  

44650
00 

44700
00 

44750
00 

-  Справочная 
информация 
из МКУ 
«ЦБ» 
 

 Задача 4.2. Создание условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в  
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соответствии с  законодательством Российской Федерации 

4.2.1. Доля учреждений 
культуры и 
искусства, 
доступных для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения, в 
общем количестве 
таких учреждений 

процент
ов 

35 40 42 45 50 55 - Отчёты 
руководител
ей 
учреждений 

5. Подпрограмма 5. «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский» до 
2024 года  

5.1. Задача 5.1. Развитие и сохранение народного художественного творчества  
5.1.1. Доля культурно-

досуговых 
мероприятий для 
детей, в том числе 
направленных на 
формирование 
патриотизма, 
приобщение к 
традициям 
народной 
культуры, от 
общего 
количества 
проводимых 
мероприятий 

процент
ов 

48,2 48,2 49,0 49,0 50,0 50,0 - Отчёты 
руководител
я  
МАУ 
«ЦКиИ» 
 

5.1.2. Количество 
участий 
коллективов 
художественной 
самодеятельности 
в фестивалях и 
конкурсах 
различных 
уровней 

единиц 13 14 15 16 17 18 - Отчёты 
руководител
ей   
учреждений 
 
 

 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие  культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года 

 
ПЛAН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

432 210,
05 

64 224,
87 

69 336,
65 

71 738,
93 

71 964,
80 

75 645,
00 

79 299,
80 

  

2 областной бюджет - - - - - - -   
3 местный бюджет 432 210,

05 
64 224,

87 
69 336,

65 
71 738,

93 
71 964,

80 
75 645,

00 
79 299,

80 
  

4 Капитальные 
вложения 

5 195,84 443,98 728,28 885,78 945,50 1 061,0
0 

1 131,3
0 

  

5 местный бюджет 5 195,84 443,98 728,28 885,78 945,50 1 061,0
0 

1 131,3
0 

  

6 Прочие нужды 427 014,
21 

63 780,
89 

68 608,
37 

70 853,
15 

71 019,
30 

74 584,
00 

78 168,
50 

  

7 областной бюджет - - - - - - -   
8 местный бюджет 427 014,

21 
63 780,

89 
68 608,

37 
70 853,

15 
71 019,

30 
74 584,

00 
78 168,

50 
  

9 ПОДПРОГРАММА  
1. «РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
«РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ» В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА 

                

10 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
"РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ» В 
ГРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2024 ГОДА 

184 743,
29 

27 634,
26 

28 165,
21 

29 291,
82 

31 211,
00 

33 218,
00 

35 223,
00 

  

11 областной бюджет - - - - - - -   
12 местный бюджет 184 743,

29 
27 634,

26 
28 165,

21 
29 291,

82 
31 211,

00 
33 218,

00 
35 223,

00 
  

13 «Прочие нужды»                 
14 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

184 743,
29 

27 634,
26 

28 165,
21 

29 291,
82 

31 211,
00 

33 218,
00 

35 223,
00 

  

15 областной бюджет - - - - - - -   
16 местный бюджет 184 743,

29 
27 634,

26 
28 165,

21 
29 291,

82 
31 211,

00 
33 218,

00 
35 223,

00 
  

17 Мероприятие 1.1. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения 
МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

183 001,
46 

26 944,
96 

27 968,
87 

29 087,
63 

31 000,
00 

33 000,
00 

35 000,
00 

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3. 

18 местный бюджет 183 001,
46 

26 944,
96 

27 968,
87 

29 087,
63 

31 000,
00 

33 000,
00 

35 000,
00 

  

19 Мероприятие 1.2. 
Укрепление 
кадрового и 

636,40 97,00 100,69 104,71 108,00 112,00 114,00 1.1.3., 
1.1.4. 
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творческого 
потенциала 
МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

20 местный бюджет 636,40 97,00 100,69 104,71 108,00 112,00 114,00   
21 Мероприятие 1.3. 

Повышение 
доступности 
культурных благ и 
услуг для 
населения 

605,28 92,15 95,65 99,48 103,00 106,00 109,00 1.2.1., 
1.2.2. 

22 местный бюджет 605,28 92,15 95,65 99,48 103,00 106,00 109,00   
23 Мероприятие 1.4. 

Обеспечение меры 
социальной 
поддержки по 
бесплатному 
получению 
художественного 
образования детям-
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, и иным 
категориям 
несовершеннолетн
их граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

- - - - - - -   

24 областной бюджет - - - - - - -   
25 Мероприятие 1.5. 

Поддержка и 
развитие 
художественного 
творчества 
(конкурсы для 
одарённых детей) 

500,15 500,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

26 местный бюджет 500,15 500,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
27 ПОДПРОГРАММА  

2. «РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 
«ЦКИИ» ДО 2024 
ГОДА 
 

                

28 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 

150 961,
01 

23 166,
65 

24 041,
26 

24 997,
60 

25 247,
00 

26 251,
50 

27 257,
00 
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РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 
«ЦКиИ» ДО 2024 
ГОДА 

29 местный бюджет 150 961,
01 

23 166,
65 

24 041,
26 

24 997,
60 

25 247,
00 

26 251,
50 

27 257,
00 

  

30 «Прочие нужды»                 
31 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

150 961,
01 

23 166,
65 

24 041,
26 

24 997,
60 

25 247,
00 

26 251,
50 

27 257,
00 

  

32 местный бюджет 150 961,
01 

23 166,
65 

24 041,
26 

24 997,
60 

25 247,
00 

26 251,
50 

27 257,
00 

  

33 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение МАУ 
«ЦКиИ» 

149 490,
81 

22 931,
95 

23 803,
36 

24 755,
50 

25 000,
00 

26 000,
00 

27 000,
00 

2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.4., 
2.1.5. 

34 местный бюджет 149 490,
81 

22 931,
95 

23 803,
36 

24 755,
50 

25 000,
00 

26 000,
00 

27 000,
00 

  

35 Мероприятие 2.2. 
Укрепление 
кадрового 
потенциала 

214,20 34,70 34,90 35,10 36,00 36,50 37,00 2.1.5. 

36 местный бюджет 214,20 34,70 34,90 35,10 36,00 36,50 37,00   
37 Мероприятие 2.3. 

Поддержка 
развития 
коллективов 
самодеятельного 
творчества 

986,00 155,00 158,00 162,00 166,00 170,00 175,00 2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.5. 

38 местный бюджет 986,00 155,00 158,00 162,00 166,00 170,00 175,00   
39 Мероприятие 2.4. 

печать сборников 
«Возрождение 
родословных 
традиций» 

270,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 2.1.2., 
2.1.4., 
5.1.1. 

40 местный бюджет 270,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00   
41 ПОДПРОГРАММА  

3. «РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОН
НОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА  

                

42 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОН
НОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 

78 303,3
1 

11 842,
40 

12 292,
40 

12 783,
01 

13 267,
90 

13 793,
30 

14 324,
30 

  



“Рефтинский вестник” №2(513) 21 января 2019 г. 55 стр.

 
ДО 2024 ГОДА  

43 местный бюджет 78 303,3
1 

11 842,
40 

12 292,
40 

12 783,
01 

13 267,
90 

13 793,
30 

14 324,
30 

  

44 «Капитальные 
вложения» 

                

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

1 453,39 213,50 221,61 230,48 245,50 261,00 281,30   

46 местный бюджет 1 453,39 213,50 221,61 230,48 245,50 261,00 281,30   
47 Всего по 

направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

1 453,39 213,50 221,61 230,48 245,50 261,00 281,30   

48 Мероприятие 3.4. 
Приобретение 
электронных 
изданий 

33,08 4,90 5,09 5,29 5,50 6,00 6,30 3.1.1., 
3.1.3., 
3.1.4. 

49 местный бюджет 33,08 4,90 5,09 5,29 5,50 6,00 6,30   
50 Мероприятие 3.6. 

Книжная 
продукция 

1 420,31 208,60 216,52 225,19 240,00 255,00 275,00 3.1.5., 
3.1.6. 

51 местный бюджет 1 420,31 208,60 216,52 225,19 240,00 255,00 275,00   
52 «Прочие нужды»                 
53 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

76 849,9
2 

11 628,
90 

12 070,
79 

12 552,
53 

13 022,
40 

13 532,
30 

14 043,
00 

  

54 местный бюджет 76 849,9
2 

11 628,
90 

12 070,
79 

12 552,
53 

13 022,
40 

13 532,
30 

14 043,
00 

  

55 Мероприятие 3.1. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения МБУК 
«Библиотечная 
система городского 
округа 
Рефтинский» 

75 504,0
7 

11 420,
64 

11 854,
62 

12 328,
81 

12 800,
00 

13 300,
00 

13 800,
00 

3.1.1., 
3.1.3., 
3.1.4., 
3.1.5., 
3.1.6. 

56 местный бюджет 75 504,0
7 

11 420,
64 

11 854,
62 

12 328,
81 

12 800,
00 

13 300,
00 

13 800,
00 

  

57 Мероприятие 3.2. 
Обновление 
антивирусных 
программ 

31,18 10,00 10,38 10,80 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3., 
3.1.4., 
3.1.5., 
3.1.6. 

58 местный бюджет 31,18 10,00 10,38 10,80 0,00 0,00 0,00   
59 Мероприятие 3.3. 

Техническое 
сопровождение 
Системы 
автоматизации 
библиотек ИРБИС 
64 

184,29 28,32 29,40 30,57 31,00 32,00 33,00 3.1.1., 
3.1.3., 
3.1.4., 
3.1.5., 
3.1.6. 

60 местный бюджет 184,29 28,32 29,40 30,57 31,00 32,00 33,00   
61 Мероприятие 3.5. 

Формирование 
501,12 75,10 77,95 81,07 85,00 89,00 93,00 3.1.1., 

3.1.6. 
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библиотечных 
фондов (подписка 
на периодические 
издания) 

62 местный бюджет 501,12 75,10 77,95 81,07 85,00 89,00 93,00   
63 Мероприятие 3.7. 

Мероприятия по 
противопожарной 
и 
антитеррористичес
кой безопасности и 
сохранности 
фондов. 
Обслуживание 
пожарной 
сигнализации 

265,46 39,92 41,44 43,10 45,00 47,00 49,00 3.1.1., 
3.1.6. 

64 местный бюджет 265,46 39,92 41,44 43,10 45,00 47,00 49,00   
65 Мероприятие 3.8. 

Обеспечение 
повышения 
квалификации 
библиотечных 
кадров. Участие в 
областных 
обучающих 
семинарах, 
конференциях, 
учеба на курсах 
повышения 
квалификации по 
охране труда, 
пожарной 
безопасности 

189,56 29,05 30,15 31,36 32,00 33,00 34,00 3.1.1., 
3.1.6. 

66 местный бюджет 189,56 29,05 30,15 31,36 32,00 33,00 34,00   
67 Мероприятие 3.9. 

Мероприятия к 
Неделе детской 
книги 

34,56 5,22 5,41 5,63 5,80 6,00 6,50 3.1.1., 
3.1.6., 
5.1.1. 

68 местный бюджет 34,56 5,22 5,41 5,63 5,80 6,00 6,50   
69 Мероприятие 3.10. 

Цикл 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
инвалида 

20,96 3,13 3,25 3,38 3,50 3,70 4,00 4.2.1. 

70 местный бюджет 20,96 3,13 3,25 3,38 3,50 3,70 4,00   
71 Мероприятие 3.11. 

Дни милосердия 
10,58 1,56 1,63 1,69 1,80 1,90 2,00 3.1.1., 

3.1.6., 
5.1.1. 

72 местный бюджет 10,58 1,56 1,63 1,69 1,80 1,90 2,00   
73 Мероприятие 3.12. 

Библионочь 
34,56 5,22 5,41 5,63 5,80 6,00 6,50 3.1.1., 

3.1.6., 
5.1.1. 

74 местный бюджет 34,56 5,22 5,41 5,63 5,80 6,00 6,50   
75 Мероприятие 3.13. 

Обслуживание 
читателей 
пожилого возраста 

18,63 2,61 2,71 2,81 3,00 3,50 4,00 3.1.1., 
3.1.6. 

76 местный бюджет 18,63 2,61 2,71 2,81 3,00 3,50 4,00   
77 Мероприятие 3.14. 19,86 3,13 3,25 2,28 3,50 3,70 4,00 3.1.1., 
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Конкурсы 
рисунков, поделок, 
творческих работ 

3.1.6. 

78 местный бюджет 19,86 3,13 3,25 2,28 3,50 3,70 4,00   
79 Мероприятие 3.15. 

Мероприятие к 
Международному 
дню защиты детей 

35,09 5,00 5,19 5,40 6,00 6,50 7,00   

80 местный бюджет 35,09 5,00 5,19 5,40 6,00 6,50 7,00   
81 ПОДПРОГРАММА  

4. «УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА 

                

82 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«УКРЕПЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА 

10 171,2
2 

387,57 3 600,6
0 

3 383,0
5 

850,00 950,00 1 000,0
0 

  

83 местный бюджет 10 171,2
2 

387,57 3 600,6
0 

3 383,0
5 

850,00 950,00 1 000,0
0 

  

84 «Капитальные 
вложения» 

                

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

3 742,45 230,48 506,67 655,30 700,00 800,00 850,00   

86 местный бюджет 3 742,45 230,48 506,67 655,30 700,00 800,00 850,00   
87 Всего по 

направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

3 742,45 230,48 506,67 655,30 700,00 800,00 850,00   

88 Мероприятие 4.2. 
Приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

3 742,45 230,48 506,67 655,30 700,00 800,00 850,00 4.1.1. 

89 местный бюджет 3 742,45 230,48 506,67 655,30 700,00 800,00 850,00   
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90 «Прочие нужды»                 
91 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

6 428,77 157,09 3 093,9
3 

2 727,7
5 

150,00 150,00 150,00   

92 местный бюджет 6 428,77 157,09 3 093,9
3 

2 727,7
5 

150,00 150,00 150,00   

93 Мероприятие 4.1. 
Подготовка  
организаций к 
новому учебному 
году (МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ») 

900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 4.1.1. 

94 местный бюджет 900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00   
95 Мероприятие 4.3. 

Ремонт 
зрительного зала 
МАУ «ЦКиИ» с 
заменой кресел 

2 848,81 0,00 2 848,8
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

96 местный бюджет 2 848,81 0,00 2 848,8
1 

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

97 Мероприятие 4.4. 
Приобретение 
пандуса 
перекатного для 
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

7,09 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1. 

98 местный бюджет 7,09 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
99 Мероприятие 4.5. 

Приобретение 
оборудования для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов в целях 
создания 
безбарьерной 
среды 
(информатора 
стационарного 
речевого 
"Пеленг+", 
унитаза, 
специализированно
го) для МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

40,99 0,00 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1. 

100 местный бюджет 40,99 0,00 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00   
101 Мероприятие 4.6. 

Приобретение 
учебного 
оборудования для 
учебных классов 
по ул.Гагарина, 8А 
(МАУ ДО 
«Рефтинская 

166,72 0,00 54,13 112,59 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1. 
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ДШИ») 

102 местный бюджет 166,72 0,00 54,13 112,59 0,00 0,00 0,00   
103 Мероприятие 4.7. 

Приобретение 
оборудования для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов в целях 
создания 
безбарьерной 
среды (стола для 
инвалидов и детей 
с ДЦП «Лилия») 
для МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

48,72 0,00 0,00 48,72 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1. 

104 местный бюджет 48,72 0,00 0,00 48,72 0,00 0,00 0,00   
105 Мероприятие 4.8. 

Модернизация 
(монтаж) светового 
оборудования в 
концертном зале 
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

2 416,44 0,00 0,00 2 416,4
4 

0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1. 

106 местный бюджет 2 416,44 0,00 0,00 2 416,4
4 

0,00 0,00 0,00   

107 ПОДПРОГРАММА 
5. 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕПОСЕЛКО
ВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА 

                

108 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕПОСЕЛКО
ВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА 

8 031,22 1 193,9
9 

1 237,1
8 

1 283,4
5 

1 388,9
0 

1 432,2
0 

1 495,5
0 

  

109 местный бюджет 8 031,22 1 193,9
9 

1 237,1
8 

1 283,4
5 

1 388,9
0 

1 432,2
0 

1 495,5
0 

  

110 «Прочие нужды»                 
111 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

8 031,22 1 193,9
9 

1 237,1
8 

1 283,4
5 

1 388,9
0 

1 432,2
0 

1 495,5
0 

  

112 местный бюджет 8 031,22 1 193,9
9 

1 237,1
8 

1 283,4
5 

1 388,9
0 

1 432,2
0 

1 495,5
0 
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113 Мероприятие 5.1. 

Комплекс работ по 
устройству и 
оформлению 
Новогоднего 
городка, а также на 
его содержание и 
охрана 

2 734,62 395,59 411,09 427,94 500,00 500,00 500,00 5.1.1., 
5.1.2. 

114 местный бюджет 2 734,62 395,59 411,09 427,94 500,00 500,00 500,00   
115 Мероприятие 5.2. 

Проведение 
общепоселкового 
мероприятия 
«Широкая 
масленица» в 
городском округе 
Рефтинский 

329,03 47,89 49,61 51,53 55,00 60,00 65,00 5.1.1., 
5.1.2. 

116 местный бюджет 329,03 47,89 49,61 51,53 55,00 60,00 65,00   
117 Мероприятие 5.3. 

проведение 
общепоселкового 
мероприятия: День 
посёлка 

2 915,33 438,26 454,66 472,41 490,00 510,00 550,00 5.1.1., 
5.1.2. 

118 местный бюджет 2 915,33 438,26 454,66 472,41 490,00 510,00 550,00   
119 Мероприятие 5.4. 

Общепоселковое 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
Победы в великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов 

1 011,18 151,12 156,86 163,20 170,00 180,00 190,00  5.1.1., 
5.1.2. 

120 местный бюджет 1 011,18 151,12 156,86 163,20 170,00 180,00 190,00   
121 Мероприятие 5.5. 

Мемориальная 
гражданская акция 
«Свеча памяти», 
приуроченная ко 
Дню памяти и 
скорби 

53,47 7,57 7,80 8,10 9,00 10,00 11,00 5.1.1., 
5.1.2. 

122 местный бюджет 53,47 7,57 7,80 8,10 9,00 10,00 11,00   
123 Мероприятие 5.6. 

Проведение 
общепоселковых 
Новогодних 
мероприятий 

261,62 39,70 41,15 42,77 44,00 46,00 48,00 5.1.1., 
5.1.2. 

124 местный бюджет 261,62 39,70 41,15 42,77 44,00 46,00 48,00   
125 Мероприятие 5.7. 

Открытие 
Новогоднего 
городка 

43,18 6,15 6,39 6,64 7,00 8,00 9,00 5.1.1., 
5.1.2. 

126 местный бюджет 43,18 6,15 6,39 6,64 7,00 8,00 9,00   
127 Мероприятие 5.8. 

Областной конкурс 
эстрадного танца 
«Весенние ритмы» 

244,81 40,61 40,72 40,78 40,80 40,90 41,00 5.1.1., 
5.1.2. 

128 местный бюджет 244,81 40,61 40,72 40,78 40,80 40,90 41,00   
129 Мероприятие 5.9. 

Фестиваль военной 
21,30 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 5.1.1., 

5.1.2. 
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и патриотической 
песни «Славу пою 
тебе, Родина!» для 
воспитанников 
детских садов и 
учащихся школ 

130 местный бюджет 21,30 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80   
131 Мероприятие 5.10. 

Фестиваль 
детского и 
юношеского 
самодеятельного 
творчества 
«Музыкальная 
жемчужина» 

125,60 19,80 20,40 20,40 21,00 22,00 22,00 5.1.1., 
5.1.2. 

132 местный бюджет 125,60 19,80 20,40 20,40 21,00 22,00 22,00   
133 Мероприятие 5.11. 

Творческие 
встречи-
лаборатории 
любительских 
объединений 

56,50 8,70 8,85 8,95 9,00 10,00 11,00 5.1.1., 
5.1.2. 

134 местный бюджет 56,50 8,70 8,85 8,95 9,00 10,00 11,00   
135 Мероприятие 5.12. 

Конференция 
«Возрождение 
родословных 
традиций» 

26,55 4,20 4,25 4,30 4,50 4,60 4,70 5.1.1., 
5.1.2. 

136 местный бюджет 26,55 4,20 4,25 4,30 4,50 4,60 4,70   
137 Мероприятие 5.13. 

Реализация 
мероприятий по 
сохранению 
традиционной 
народной 
культуры, цикл 
программ 
«Хоровод круглый 
год» 

71,43 10,40 10,80 11,23 12,00 13,00 14,00  5.1.1., 
5.1.2. 

138 местный бюджет 71,43 10,40 10,80 11,23 12,00 13,00 14,00   
139 Мероприятие 5.14. 

День инвалида 
тематическая 
программа «Нам 
весело в кругу 
друзей» (для детей 
с ограниченными 
возможностями) 

30,70 3,80 4,20 4,70 5,00 6,00 7,00  5.1.1., 
5.1.2. 

140 местный бюджет 30,70 3,80 4,20 4,70 5,00 6,00 7,00   
141 Мероприятие 5.15. 

Торжественная 
программа 
посвящённая Дню 
местного 
самоуправления 

105,90 16,90 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00  5.1.1., 
5.1.2. 

142 местный бюджет 105,90 16,90 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00   
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Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма 
«Развитие МАУДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года  
ПАСПОРТ 

Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2019 - 2024 годы  
Цели и задачи подпрограммы Цель. Духовно нравственное развитие и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 
инновационному типу развития общества и экономики в 
городском округе Рефтинский  
Задачи: 
1. Создание условий для эстетического воспитания и 
художественного образования; 
2. Поддержка и развитие организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным 
программам в области культуры и искусства. 

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

1. Доля обучающихся, продолживших обучение по 
программам среднего и высшего профессионального 
образования в области культуры и искусства к количеству 
выпускников в образовательном учреждении; 
2. Доля детей, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в 
образовательном учреждении к общему количеству 
обучающихся; 
3. Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории к общему количеству 
педагогических работников; 
4. Доля педагогов, повысивших квалификацию к общей 
численности педагогических работников, подлежащих 
прохождению повышения квалификации за отчётный 
период; 
5. Доля доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от 
приносящей доход деятельности в общем объёме данных 
доходов учреждений культуры; 
6. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой  услуги. 
7. Увеличение числа детей, обучающихся в МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ», принявших участие в творческих 
конкурсах, фестивалях, выставках к общему количеству 
детей, в возрасте от 3 до 17 лет. 
 

Объём финансирования подпрограммы 
Муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 
184 743,29 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год - 27 634,26 тыс. рублей, 
2020 год - 28 165,21 тыс. рублей, 
2021 год - 29 291,82 тыс. рублей, 
2022 год – 31 211,00 тыс. рублей, 
2023 год - 33 218,00 тыс. рублей, 
2024 год - 35 223,00 тыс. рублей, 
из них: 
местный бюджет 
184 743,29 тыс. рублей 
в том числе: 
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2019 год - 27 634,26 тыс. рублей, 
2020 год - 28 165,21 тыс. рублей, 
2021 год - 29 291,82 тыс. рублей, 
2022 год - 31 211,00 тыс. рублей, 
2023 год - 33 218,00 тыс. рублей, 
2024 год - 35 223,00 тыс. рублей. 

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

экономического развития городского округа Рефтинский» 
 Образование, в том числе и дополнительное, на современном этапе является одним из 
главных приоритетов развития государства и общества. В ежегодных посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации подчеркивалась 
необходимость модернизации системы образования, продолжающей лучшие традиции и 
отвечающей современным требованиям.  

Государственная образовательная политика в части дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства реализуется на территории городского округа Рефтинский через 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств». 

МАУДО «Рефтинская ДШИ» является уникальным центром художественного 
образования детей в Свердловской области и в России.  Это школа целостного восприятия мира 
и искусства для детей и взрослых, где можно научиться рисовать, танцевать, конструировать и 
мыслить, постигать красоту окружающего мира и создавать новые художественные образы. 

МАУДО «Рефтинская ДШИ» известна населению посёлка как образовательное 
учреждение, где созданы благоприятные условия для всех – преподавателей, концертмейстеров, 
детей и их родителей. Музыкальное искусство, хореография, живопись, моделирование 
одежды, эстетическое образование – разнообразные направления позволяют детям городского 
округа Рефтинский получить основы профессионального мастерства в области искусств. Школа 
реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств «Живопись» 
и «Хореографическое творчество» и дополнительные общеразвивающие программы. 

В Свердловской области в результате реализованных в предыдущие годы мероприятий и 
предпринятых мер государственной поддержки сложилась достаточно эффективная система 
поддержки творчески одарённых детей. В МАУДО «Рефтинская ДШИ» доля учащихся, 
участвовавших в творческих конкурсных мероприятиях, фестивалях, выставках различного 
уровня в течение года составляет 64 % (332 учащихся) от общего количества при 
среднегодовом контингенте 516 человек, из них 31% являются победителями конкурсов 
различного уровня. 

Необходимо отметить положительную динамику по реализации показателя «Увеличение 
к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей» согласно Указу Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики». В МАУДО «Рефтинская ДШИ» эффективно ведётся работа по 
привлечению детей к участию в творческих мероприятиях различного уровня. По итогам 2018 
года доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей 
составила – 9,7 %.  

С 2018 года начал решаться вопрос об обновлении фонда музыкальных инструментов, 
которые имели 87,3 % износа, оснащения образовательного процесса современным 
техническим оборудованием (оборудование теоретических классов компьютерами, ноутбуками, 
интерактивными досками) путём предоставления бюджету городского округа Рефтинский 
субсидии на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций 
(учреждений), на оснащение и модернизацию детских школ искусств  (по видам искусств). 
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Благодаря участию в конкурсном отборе на право получения субсидии из областного бюджета 
и выиграв в конкурсе администрации городского округа Рефтинский были перечислены 
денежные средства в сумме 278 400 рублей. На общую сумму 556 800 рублей были 
приобретены 2 фортепиано и шумовые музыкальные инструменты для народно-хорового 
отделения. В 2019 - 2024 году в Проекте настоящей Муниципальной программы включены 
увеличение денежных сумм для участия в вышеуказанном конкурсном отборе.  

 Существует острая потребность расширения учебных площадей для введения новых 
предпрофессиональных программ в различных видах искусств – реконструкция здания МАУ 
ДО «Рефтинская ДШИ» (строительство двухэтажного пристроя общей площадью 900 кв. м к 
зданию МАУ ДО «Рефтинская ДШИ») стоит актуальной проблемой уже на протяжении 
нескольких лет. 

При строительстве здания школы типовой проект был рассчитан на 312 мест, а учебные 
площади предполагали развитие только одного направления деятельности – музыкального. В 
настоящее время контингент составляет 546 учащихся, которые занимаются в шести 
отделениях (музыкальное, художественное, хореографическое, общее эстетическое 
образование, театральное, художественное моделирование одежды, ранее эстетическое 
развитие). На протяжении последнего десятилетия имеется острый дефицит помещений для 
ведения групповых занятий. С 2012 года при внедрении предпрофессиональных программ в 
области искусств, проблема нехватки помещений становится еще более актуальной. В 
настоящее время МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» реализует предпрофессиональные программы в 
области хореографического и изобразительного искусства, 40% от всего количества 
обучающихся учатся по предпрофессиональным программам. Программа развития культуры в 
городском округе Рефтинский и подпрограмма развития МАУ ДО «Рефтинская детская школа 
искусств» предполагает введение новых предпрофессиональных программ «Музыкальный 
фольклор», «Декоративно – прикладное искусство», «Духовые и ударные инструменты», 
«Театральное искусство» до 2024 года и увеличения контингента обучающихся на 
предпрофессиональных программах в области искусств до 70% к общему количеству учащихся. 
В связи с этим реконструкция и строительство «пристроя» к зданию школы искусств является 
основополагающим обязательным условием для развития образования в сфере культуры и 
искусства в городском округе. 

 Предложение о реконструкции МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» отражено в Стратегии 
социально-экономического развитиягородского округа Рефтинский и направлено в проект 
Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области на 
период до 2035 года. 

Кроме того, необходимо продолжать укреплять кадровый потенциал путём организации 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов, решать проблему омоложения педагогических 
кадров, привлечения и поддержки молодых специалистов; поддерживать и развивать 
творческую деятельность учащихся и преподавателей, повышать доступность участия в 
конкурсах профессионального мастерства различного уровня.  Таким образом развитие 
инфраструктуры для выявления и поддержки одарённых детей является одним из направлений 
реализации муниципальной программы. 

Реализация настоящей Подпрограммы позволит сохранить лучшее, что было накоплено 
за многие годы в сфере культуры, значительно укрепить кадровый и повысить творческий 
потенциал, укрепить материальную базу МАУ ДО «Рефтинская ДШИ», ввести новые 
предпрофессиональные программы «Музыкальный фольклор», «Декоративно – прикладное 
искусство», «Духовые и ударные инструменты», «Театральное искусство», качественно 
улучшить предоставление муниципальных услуг для населения, обеспечить доступность в 
получении образовательных услуг до 2024 года. Необходимо дальнейшее развитие учреждения, 
закрепление творческих достижений, повышение культурного уровня населения, развитие 
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творческого потенциала личности и реализация творческих способностей детей и молодёжи. 
Мероприятия, проводимые по Подпрограмме, направлены на содействие образования и 
воспитания населения, повышение его культурного уровня с учётом потребностей и интересов 
различных социально-возрастных групп населения, создание условий для свободного доступа к 
информации, знаниям и культурным ценностям.  

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

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

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

задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы. Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы по направлениям «капитальные вложения», 
«прочие нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 
мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

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

Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 

детская школа искусств». 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский. 
Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Рефтинский. 

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» 

до 2024 года 
ПАСПОРТ 

 
Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский  

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2019 - 2024 годы   
Цели и задачи подпрограммы Цель. Духовно нравственное развитие и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 
инновационному типу развития общества и экономики в 
городском округе Рефтинский. 
Задача: 
1. Обеспечение общедоступности культурной 
деятельности, культурных ценностей и благ для всех 
граждан городского округа Рефтинский. 

 
   
   
   
   

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

Общие целевые показатели  
для учреждений культуры 

1. Доля доходов МАУ «ЦКиИ» от  приносящей доход 
деятельности в общем данных доходов учреждений 
культуры; 
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет; 
3. Доля коллективов со званием народный (образцовый) 
коллектив самодеятельного художественного творчества 
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от общего количества клубных формирований; 
4. Удовлетворённость потребителей условиями и 
качеством работы; 
 
5. Количество зрителей на концертах, концертных 
программах и иных зрелищных мероприятиях. 

Объём финансирования подпрограммы 
Муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ВСЕГО:  
150 961,01 тыс. рублей  
в том числе  
2019 год - 23 166,65 тыс. рублей, 
2020 год - 24 041,26 тыс. рублей, 
2021 год - 24 997,60 тыс. рублей, 
2022 год - 25 247,00 тыс. рублей, 
2023 год - 26 251,50 тыс. рублей, 
2024 год - 27 257,00 тыс. рублей 

 

из них:  
местный бюджет 
150 961,01 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 23 166,65 тыс. рублей, 
2020 год - 24 041,26 тыс. рублей, 
2021 год - 24 997,60 тыс. рублей, 
2022 год - 25 247,00 тыс. рублей, 
2023 год - 26 251,50 тыс. рублей, 
2024 год - 27 257,00 тыс. рублей  

              

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

экономического развития городского округа Рефтинский» 
Основными учреждениями, на базе которых сохраняется и развивается любительское 

художественное творчество и традиционная народная культура, являются культурно-досуговые 
учреждения, поэтому их поддержка и развитие должны рассматриваться как приоритетная 
составляющая деятельности по созданию благоприятных условий для функционирования 
народного творчества. Культурно-досуговые учреждения продолжают оставаться самыми 
массовыми и самыми доступными учреждениями культуры, особенно в сельской местности. 

На территории городского округа Рефтинский функционирует единственное учреждение 
клубного типа – это МАУ «Центр культуры и искусства». Данное учреждение, как 
муниципальное, существует с 2003 года. За этот период в учреждении накоплен определённый 
опыт работы, количественные и качественные результаты которого возрастают с каждым 
годом. 

С целью решения важной Государственной задачи, предусмотренной Государственной 
программой «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» и ранее действующими 
муниципальными программами по оказанию поддержки деятельности домов и дворцов 
культуры, а также коллективов самодеятельного художественного творчества, работающих на 
их базе, МАУ «Центр культуры и искусства» и администрация городского округа Рефтинский 
провели большую работу по достижению важнейшего показателя, характеризующего сферу 
культуры.  

В учреждении функционируют 18 клубных формирований, в которых занимается 320 
человек, в том числе дети до 14 лет – 164 человека (51,3%); молодёжь с 15 до 24 лет – 43 
человека (13,4%); взрослые от 24 до 50 лет – 49 человек (15,3%); старше 50 лет - 64 человека 
(20%). Из общего числа клубных формирований: клубные формирования самодеятельного 
народного творчества – 11 формирований (61,1%); любительские объединения - 2 
формирования (11,1%); клубы по интересам – 5 формирований (27,8%)  

10 клубных формирований (55,5%) работают на бесплатной основе, что говорит о 
доступности для населения занятий творчеством. 
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Значительно повысился уровень подготовки участников творческих коллективов, 

участвующих в областных, региональных и международных конкурсах, фестивалях, 
получивших дипломы 1 степени и ГРАН-ПРИ. Разработаны новые творческие проекты с целью 
привлечения рабочей молодёжи к занятиям творчеством. Так за прошедшие 3 года количество 
участий коллективов в фестивалях и конкурсах всероссийского, окружного, областного и 
международного уровней составило 

2016 год – 39 призовых мест; 
2017 год – 45 призовых мест; 
2018 год – 46 призовых мест.  

В МАУ «ЦКиИ» имеются 3 коллектива со званием «народный» (образцовый):  
-Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ». Количество участников 14 

человек. 
- Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс». Количество 

участников 43 человека. 
-Народный коллектив любительского художественного творчества клубное объединение 

«АРТРЕФТ». Количество участников 19 человек. 
Задачей культурно-досугового учреждения является введение информационных форм 

организации досуга населения и увеличение процента охвата населения. Проведение данных 
мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения городского округа культурно-
досуговыми мероприятиями и повышение качества предоставляемых услуг. 

Основные меры государственной поддержки народного творчества на региональном 
уровне осуществляются в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1268-ПП в том 
числе: 

- предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и 
музыкальными инструментами; 

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на оказание государственной 
поддержки в форме грантов на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного 
творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-
досугового типа в Свердловской области. 

В МАУ «Центр культуры и искусства» ежегодно выделяются средства местного 
бюджета на укрепление материально-технической базы учреждения, но несмотря на 
проводимую работу необходимо провести текущий ремонт следующих помещений: зрительный 
зал, танцевальный зал и помещений для занятий. Зрительный зал МАУ «Центр культуры и 
искусства» – это единственный зал на территории городского округа Рефтинский, где 
проводятся все значимые общепоселковые мероприятия. Процент износа оборудования в 
данном помещении высокий. Ежегодно в зале проводится более 150 мероприятий и ежедневные 
репетиции. Есть острая необходимость замены кресел, приобретения качественного, 
профессионального звукового оборудования и динамического света для данного зала. 

Решением обозначенной выше проблемы может быть участие учреждения в конкурсном 
отборе на право получения субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами за счёт средств 
областного бюджета. С этой целью мероприятия необходимо включить в проект настоящей 
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Муниципальной программы.  

Реализация настоящей Подпрограммы позволит сохранить то, что было накоплено за 
многие годы в сфере культуры, значительно укрепить кадровый и повысить творческий 
потенциалы, укрепить материальную базу учреждения, улучшить качество предоставления 
муниципальных услуг для населения, обеспечить доступность в получении культурно - 
досуговых услуг. Необходимо дальнейшее развитие учреждения, закрепление творческих 
достижений, повышение культурного уровня населения, развитие творческого потенциала 
личности и реализация творческих способностей детей, молодёжи и трудоспособного 
населения. Мероприятия, проводимые по Подпрограмме, направлены на повышение 
культурного уровня населения, с учётом потребностей и интересов различных социально-
возрастных групп населения, создание условий для свободного доступа к информации, знаниям 
и культурным ценностям.  

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

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

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

задачи разработан план мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы. Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы по направлениям «капитальные вложения», 
«прочие нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 
мероприятия, приведён в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

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

Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства». 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский. 
Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Рефтинский. 

Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма 
«Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе Рефтинский» 

до 2024 года 
ПАСПОРТ 

Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский  

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2019 -  2024 годы   
Цели и задачи подпрограммы Цель. Духовно нравственное развитие и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 
инновационному типу развития общества и экономики в 
городском округе Рефтинский 
Задачи: 
1. Сохранение бесплатности для населения основных 
услуг муниципальных библиотек. 

 
   
   
   

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

Общие целевые показатели  
для учреждений культуры 

1. Темп роста зарегистрированных пользователей по 
сравнению с предыдущим годом; 
2. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» от 
приносящей доход деятельности в общем объёме 
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  доходов таких учреждений; 

3. Количество экземпляров, поступивших документов на 
всех видах носителей; 
4. Количество внесённых и отредактированных в 
электронные и карточные каталоги библиографических 
записей; 
5. Количества качественных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих 
получать информацию о русской культуре; 
6. Удовлетворённость потребителей качеством услуги. 

 
   
   
   
   
   

Объём финансирования подпрограммы 
Муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
78 303,31 тыс. рублей  
в том числе  
2019 год - 11 842,40 тыс. рублей, 
2020 год - 12 292,40 тыс. рублей, 
2021 год - 12 783,01 тыс. рублей, 
2022 год - 13 267,90 тыс. рублей, 
2023 год - 13 793,30 тыс. рублей, 
2024 год - 14 324,30 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 
78 303,31 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 11 842,40 тыс. рублей, 
2020 год - 12 292,40 тыс. рублей, 
2021 год - 12 783,01 тыс. рублей, 
2022 год - 13 267,90 тыс. рублей, 
2023 год - 13 793,30 тыс. рублей, 
2024 год - 14 324,30 тыс. рублей 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

экономического развития городского округа Рефтинский» 
В Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2020 года 

библиотеки рассматриваются как социальный институт, выполняющий важнейшие социальные 
и коммуникативные функции, продвигающий государственные реформы, активно влияющий на 
процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры.  

В 2014 году Министром культуры Российской Федерации В.Р. Мединским был 
утвержден «Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек», в котором были 
заданы новые направления развития библиотек Российской Федерации. 

Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года поставил новые 
задачи по развитию культуры, сохранению традиционной системы ценностей, развитию 
человеческого капитала. Одной из задач Указа является развитие сети муниципальных 
библиотек, а также увеличение количества посещений учреждений культуры. 
 На современном этапе муниципальными библиотеками городского округа Рефтинский 
различным группам населения обеспечен доступ к источникам информации, как на 
традиционных бумажных носителях, так и цифровых. Пользователи библиотек могут 
удовлетворить личностные, профессиональные, образовательные, культурные потребности.  
 Ежегодно книжные фонды библиотек пополняются за счёт приобретения новой 
литературы, подписки на периодические издания, а также за счёт пожертвований жителями 
городского округа Рефтинский. За 2016-2018 годы общий фонд библиотек пополнился на 4799 
экземпляров документов на различных носителях.  

В современных условиях библиотеки должны предоставлять пользователям 
централизованный удалённый доступ к электронным и цифровым ресурсам. В 2018 году в 
обеих библиотеках МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский открыт 
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бесплатный доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) - Федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей создание единого российского 
электронного пространства знаний. НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России 
федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных 
учреждений, а также правообладателей. У жителей городского округа Рефтинский появилась 
возможность совершенно бесплатно удалённо получить необходимый документ. 

Следующим этапом для получения читателями удалённо электронных документов 
является подключение библиотек к ресурсам Президентской библиотеки.  

С 2008 года МБУК «Библиотечная система» работает в автоматизированной 
библиотечной программе ИРБИС 64, которая ежегодно обновляется. Программа эта создана не 
только для формирования электронного каталога, но и для автоматизированного обслуживания 
читателей, учёта документов, литературы, то есть позволяет обеспечивать информатизацию 
основных библиотечных процессов и предоставлять муниципальные услуги в электронной 
форме.  

Создание электронного каталога продолжается.  Систематически он пополняется 
новыми записями. На сегодняшний день количество записей составляет 29 300. 

В 2014 году электронный каталог (библиографическая база данных) МБУК 
«Библиотечная система» слит с Региональным каталогом библиотек Свердловской области, что 
позволяет удалённым пользователям   получить муниципальную услугу по «Предоставлению 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек на территории городского округа 
Рефтинский». 

Одной из задач информатизации библиотек является создание сайта, который решает 
задачи по организации обслуживания пользователей в режиме удалённого доступа, пропаганде 
книги, чтения, самой библиотеки, привлечению новых пользователей, организации новой 
услуги – виртуальной справочной службы. На сегодняшний день МБУК «Библиотечная 
система» имеет свой сайт (http:// reft - lib.ru). Целенаправленно, регулярно ведётся работа по 
наполнению его контентом. В 2018 году сайт учреждения претерпел изменения: структура, его 
содержание приведены в соответствие с приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20.02.2015 года № 277, в том числе сайт адаптирован и для слабовидящих людей.  

Продолжается работа Центра общественного доступа (ЦОД). Во исполнение 
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 
25.07.2002 года, полного соблюдения российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на всех компьютерах, 
предназначенных для пользователей библиотеки,   установлены контент-фильтры.  

В ЦОДе можно получить консультацию по основам компьютерной грамотности, работая 
как в группе, так и индивидуально независимо от возрастной категории пользователя, можно 
воспользоваться электронным каталогом МБУК «Библиотечная система», услугами 
государственного портала, поисковыми системами; учащиеся имеют возможность создания 
электронных презентаций. 

Удалённый доступ к электронным ресурсам и виртуальным услугам, поиск информации 
в Интернете, репродуцирование документов, самостоятельная работа пользователя на 
компьютере библиотеки, электронная доставка документов входят в минимальный набор услуг 
современной муниципальной библиотеки. 

Серьёзное внимание в библиотеках уделяется обслуживанию социально незащищённых 
групп населения. Не первый год все библиотеки продолжают индивидуальное обслуживание на 
дому, предоставляя услугу «Книга на дом» людям, которые не могут самостоятельно посещать 
библиотеки в силу преклонного возраста, либо с ограниченными возможностями здоровья.  

С 2008 года в Центральной библиотеке работает пункт выдачи «говорящих книг» (флэш-
карт) для инвалидов по зрению: со Свердловской областной специальной библиотекой для 
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слепых заключён договор на предоставление во временное пользование изданий специальных 
форматов. 

При недостаточном финансировании нет возможности в полной мере создать 
безбарьерную, доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья: 
необходимо создание автоматизированного рабочего места, приобретение визуальных средств 
информации, поручней и так далее.  

Сегодня библиотеки – это ещё пространство для свободного общения, встреч, 
проведения таких мероприятий, которые могут привлечь жителей в библиотеку, приобщить их 
к чтению. Ежегодно муниципальными библиотеками проводится более тысячи таких 
мероприятий. 

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

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

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

задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы. Перечень 
мероприятий муниципальной подпрограммы по направлениям «капитальные вложения», 
«прочие нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 
мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

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

Рефтинский; 
3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский. 
Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Рефтинский. 

Приложение № 6 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

   Подпрограмма 
 «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 
  

ПАСПОРТ 
 

Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский  

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2019 -  2024 годы   
Цели и задачи подпрограммы Цель. Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры городского округа Рефтинский 
Задача: 
1. Предотвращение дальнейшего ветшания и 
разрушения зданий, продление сроков службы 
конструктивных элементов. 

 
   
   
   
   

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

1. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры и искусства; 
2. Объём средств на культуру из внебюджетных 
источников от приносящей доход деятельности в общем 
объёме таких учреждений. 
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Объём финансирования подпрограммы 
Муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
10 171,22 тыс. рублей  
в том числе  
2019 год - 387,57 тыс. рублей, 
2020 год – 3 600,60 тыс. рублей, 
2021 год – 3 383,05 тыс. рублей, 
2022 год - 850,00 тыс. рублей, 
2023 год - 950,00 тыс. рублей, 
2024 год – 1 000,00 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 
10 171,22 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год - 387,57 тыс. рублей, 
2020 год – 3 600,60 тыс. рублей, 
2021 год – 3 383,05 тыс. рублей, 
2022 год - 850,00 тыс. рублей, 
2023 год - 950,00 тыс. рублей, 
2024 год – 1 000,00 тыс. рублей 

    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

экономического развития городского округа Рефтинский» 
Реализация настоящей подпрограммы позволит сохранить лучшее, что было накоплено 

за многие годы в сфере культуры, укрепить материальную базу учреждений культуры, 
качественно улучшить предоставление муниципальных услуг для населения в учреждениях 
культуры. 

Укрепление материально-технической базы МАУ «Центр культуры и искусства» один из 
важнейших этапов программы. Современное звукотехническое оборудование, инвентарь 
позволит сделать услугу в сфере культуры наиболее качественной, и, как следствие, повысить 
уровень посещаемости мероприятий жителями городского округа. Для качественного 
оснащения мероприятий звуковым сопровождением в учреждение необходимо приобрести 
комплект акустической системы для зрительного зала и банкетного зала. 

На протяжении многих лет, из-за отсутствия средств, не было возможности 
отремонтировать кровлю здания МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский, которая сильно протекала. В связи с этим в здании пострадали практически все 
помещения второго этажа, зимний сад, танцевальный зал и зрительный зал. В 2012 году был 
произведён ремонт всей кровли здания, а в 2015 году кровли зимнего сада. Сумма текущего 
ремонта кровли составила 497, 96 тысяч рублей.  

В 2008 году в МАУ «Центр культуры и искусства» был начат ремонт системы 
отопления. В 2013 году проведено техническое обследование системы отопления здания и 
составлены сметные расчёты. В 2014 году полностью завершены работы по ремонту системы 
отопления, сумма которых составила в размере 2 428,8 тысяч рублей. 

Вопрос о замене светового оборудования концертного зала является приоритетным. 
Световое оборудование было установлено в 1976 году. В настоящее время большая часть 
данного оборудования не работает, так как нет возможности его ремонтировать. Лампы, 
которые необходимы для этого оборудования, сняты с производства. Установка нового 
светового оборудования необходима по многим причинам. Это и экономия электроэнергии 
(мощность оборудования ниже), и снижение нагрузки на электропроводку, и безопасность 
(старые лампы от перегрева часто взрываются), и качественное предоставление услуг 
населению. На благотворительные средства ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» частично отремонтировано 
световое оборудование, остальное – продолжает требовать ремонта.  

В 2016 году выделены средства на ремонт фасада здания МАУ «Центр культуры и 
искусства» в сумме 13, 500 млн. рублей. В декабре 2016 были начаты работы: 1 этап замена 
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окон на фасаде здания. 2 этап – облицовка фасада здания, проведена в 1 квартале 2017 года, 3 - 
этап – ремонт крылец, проведён во 2 квартале 2017 года. 

Но несмотря на проведённый ремонт фасада здания необходимо провести 
косметический ремонт зрительного зала, в котором проводится более 150 мероприятий и 
ежедневные репетиции. Есть необходимость замены кресел, приобретения качественного, 
профессионального звукового оборудования и динамического света для данного зала. 

Решением обозначенной выше проблемы является участие городского округа 
Рефтинский в конкурсном отборе на право получения субсидии из областного бюджета на 
проведение ремонтных работ, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными 
инструментами за счёт средств областного бюджета. С этой целью мероприятие включено в 
настоящую Муниципальную программу с учётом софинансирования на 2020 год.  

В 2018 году для коллектива Хор ветеранов приобретён баян и портативные акустические 
системы для коллективов «Конфетти», «РИТМ», «Мультиденс» на общую сумму 184,0 тысячи 
рублей. 

За последние годы в МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» наметилась динамика в вопросах 
улучшения материальной, учебной и технической базы. В 2016 году проведены ремонтные 
работы здания МАУ «Рефтинская ДШИ»: ремонт крылец, отмостков и цоколя в сумме 983,983 
тысячи рублей.  Также было приобретено пианино для ведения учебной деятельности. 

 В школе, благодаря участию в конкурсном отборе на предоставление субсидии из 
областного бюджета на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений), на оснащение и модернизацию детских школ искусств (по 
видам искусств) и выиграв в конкурсе администрации городского округа Рефтинский были 
перечислены денежные средства в сумме 278,4 тысячи рублей. На общую сумму 556,8 тысяч 
рублей, областного и местного бюджетов, были приобретены 2 фортепиано и шумовые 
музыкальные инструменты для народно-хорового отделения. В 2019 - 2024 году в Проекте 
настоящей Муниципальной программы включены денежные суммы для участия в 
вышеуказанном конкурсном отборе.      

Также существует острая потребность расширения учебных площадей для занятий – не 
хватает учебных классов по направлениям предпрофессиональных образовательных программ 
«Живопись» и «Хореографическое творчество» - строительство «пристроя» к зданию школы 
стоит актуальной проблемой уже на протяжении десятков лет. 

При строительстве здания школы типовой проект был рассчитан на 312 мест, а учебные 
площади предполагали развитие только одного направления – музыкального. В настоящее 
время контингент составляет 546 учащихся, которые занимаются на 6 отделениях. Современная 
школа искусств - динамически развивающая образовательная организация, остро нуждается в 
дополнительных помещениях, учебных классах. В связи с этим необходимо начать 
планомерную реализацию мероприятий по внедрению проекта по расширению учебных 
площадей школы. 

В 2015 была отремонтирована кровля в Центральной библиотеке на сумму 293,9 тысяч 
рублей. По результатам аттестации рабочих мест произведена замена светильников в 
Центральной библиотеке на светодиодные в сумме 18,5 тысяч рублей и работы продолжатся.  

Остро ощущается нехватка книжных стеллажей: книги лежат в коробках, стопками на 
подоконниках окон, на полках располагаются в два ряда или вовсе сверху на расставленных 
книгах, что затрудняет поиск литературы, и такая расстановка, в принципе, не безопасна. 
Необходимо приобретение металлических стеллажей. Реализация мероприятий на решение 
проблемы намечена на 2018 год. 

  В Свердловской области проживают более 2 миллионов (более одной трети населения) 
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пенсионеров, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию 
после травм, беременных и родителей с колясками, которые относятся к категории 
«маломобильные группы населения». 

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном обслуживании, 
нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что 
ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач 
для органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. 

В городском округе Рефтинский в 2016 году проведена паспортизация учреждений 
культуры и искусства на предмет доступности объектов и согласование их с общественной 
организацией инвалидов в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью 
учёта региональной специфики» в целях формирования перечня конкретных мероприятий, 
направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

На основании паспортизации утверждены рекомендации по адаптации основных 
структурных элементов объектов. В соответствии с данными рекомендациями, в учреждениях 
установлены пандусы снаружи зданий. Необходимо приобретение съёмных пандусов для МАУ 
«ЦКиИ» и МАУ «Рефтинская ДШИ» с целью преодоления ступеней внутри помещений, что 
позволит маломобильным группам населения свободно преодолевать путь от гардероба до 
зрительного зала. Планируется оснащение мест в зрительных залах для инвалидов 
колясочников. Для слабовидящих, в 2018 году - оснащение учреждений сигнальными лентами и 
знаками на входных группах телефонами с большими кнопками 

Одно из требований Федерального закона от 01.12.2014 года № 419 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи ратификацией Конвенции о правах инвалидов» заключается в 
обучении (инструктировании)  сотрудников объектов социальной сферы по вопросам, 
связанным с предоставлением услуг инвалидам. Специалисты МБУК «Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский ежегодно проходят такое обучение в Свердловской областной 
специальной библиотеке для слепых с получением удостоверений о пройденных курсах. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках МБУК 
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский, не имеющими возможности получить 
услугу в стационарных условиях, организована услуга по обеспечению её предоставления по 
месту жительства инвалида, либо человека с ослабленным здоровьем – «Книга на дом». 
Информация о предоставлении данной услуги размещена на сайте учреждения, 
информационных стендах в библиотеках. 

Для повышения доступности информации и связи в учреждениях культуры и искусства 
необходимо осуществить адаптацию официальных сайтов в сети Интернет с учётом 
потребностей инвалидов по зрению (версия для слабовидящих установлена только на сайте 
МАУ «Рефтинская ДШИ»), частично, а со временем, полностью оборудовать учреждения 
элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  

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

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

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

задач разработан план мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы. Перечень 
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мероприятий муниципальной подпрограммы по направлениям «капитальные вложения», 
«прочие нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 
мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

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

Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 

детская школа искусств»; 
4) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский; 
5) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский. 
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета и 

средства в виде субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский. 

Заказчиком подпрограммы является администрация городского округа Рефтинский. 
Приложение № 7 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма 
«Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский» до 2024 

года  
ПАСПОРТ 

Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский  

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2019 - 2024 годы   
Цели и задачи подпрограммы Цель. Духовно нравственное развитие и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 
инновационному типу развития общества и экономики в 
городском округе Рефтинский 
Задача: 
1. Развитие и сохранение народного художественного 
творчества. 

 
   

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 
  
  
  

1. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в 
том числе направленных на формирование патриотизма, 
приобщение к традициям народной культуры, от общего 
количества проводимых мероприятий; 
2. Количество участий коллективов художественной 
самодеятельности в фестивалях и конкурсах различных 
уровней. 

    

Объём финансирования 
подпрограммы муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
8 031,22 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 1 193,99 тыс. рублей, 
2020 год - 1 237,18 тыс. рублей, 
2021 год - 1 283,45 тыс. рублей, 
2022 год – 1 388,90 тыс. рублей, 
2023 год – 1 432,20 тыс. рублей, 
2024 год – 1 495,50 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 
8 031,22 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 1 193,99 тыс. рублей, 
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2020 год - 1 237,18 тыс. рублей, 
2021 год - 1 283,45 тыс. рублей, 
2022 год – 1 388,90 тыс. рублей, 
2023 год – 1 432,20 тыс. рублей, 
2024 год – 1 495,50 тыс. рублей 
 
 
   

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

экономического развития городского округа Рефтинский» 
В целях сохранения традиций и популяризации культурных ценностей, ежегодно на 

территории городского округа Рефтинский проводятся общепоселковые массовые мероприятия. 
Самые крупные и масштабные мероприятия (такие как «Проводы русской зимы», «День 
посёлка», «Открытие снежного городка») проводятся на площади МАУ «Центр культуры и 
искусства». Подготовка к проведению данных мероприятий требует выполнения определённых 
работ - строительство новогоднего городка, подготовка территории к празднику, уборка 
территории после проведения праздника, транспортные услуги. 

Для проведения новогодних мероприятий, учитывая долголетний износ новогодней 
ёлки, к новому 2017 году приобретена новогодняя уличная искусственная ёлка и комплект 
освещения к ней.  

В 2018 году для массового катания, проведения различных зимних игр при организации 
зимних городков на центральной площади МАУ «ЦКиИ» установлена сборно-разборная зимняя 
двускатная горка «Шипка».  

В 2015 году проведены работы по изготовлению и установке мемориальных плит и 
благоустройству территории «Обелиска Победы», посвящённого воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. В 2016 году работы по благоустройству Обелиска 
Победы закончены. На площади «Обелиска Победы» ежегодно организовываются митинги, 
посвящённые Дню Победы и Дню памяти и скорби. На аллее славы проходит Всероссийская 
акция «Бессмертный полк». А в День памяти и скорби 22 июня – Всероссийская акция «Свеча 
памяти».  

В 2016 году, к юбилею посёлка Рефтинский, было проведено общепоселковое 
мероприятие День посёлка. Программа праздника была насыщенной и интересной и, конечно, 
затратной по сравнению с другими годами.  
В рамках празднования юбилея посёлка выпущена книга о посёлке Рефтинский и напечатана в 
количестве 500 экземпляров. 

В 2021 году состоится 55 – летний юбилей посёлка Рефтинский к которому необходимо 
готовиться заранее. К этому времени необходимо запланировать и приобрести: качественное и 
профессиональное оборудование (сценическая площадка, световое и звуковое оборудование), а 
также оснастить необходимым материалом и инвентарём. Для более качественного звукового 
сопровождения мероприятий необходимо приобретение и монтаж уличного звукового 
оборудования; подготовка печатной продукции в виде открыток, брошюр, книги о знаменитых 
людях посёлка. В связи с этим необходимо начать планомерную реализацию мероприятий по 
данному вопросу.   

Реализация настоящей подпрограммы позволит обеспечить качественную подготовку к 
общепоселковым мероприятиям, улучшить качество предоставления муниципальных услуг. 

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

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

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

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

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

Рефтинский; 
3) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский. 
Заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация городского округа 

Рефтинский.  

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.01.2019 № 20                                                                                                             п. Рефтинский 

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», решения Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и на 
основании пункта 36 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу постановление главы от 02.02.2018 года № 82 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года». 

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

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

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 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 
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ПАСПОРТ  

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. формирование благоприятной среды для развития 
предпринимательства; 
2. обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность; 
3. совершенствование системы информационного обеспечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
4. повышение престижа малого предпринимательства и роста 
лояльности общества к малому предпринимательству; 
5. повышение предпринимательской грамотности персонала и 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
6. повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
7. поддержка предпринимательской инициативы, содействие 
созданию и развитию субъектов малого предпринимательства; 
8. обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов 
малого предпринимательства и расширение доступа субъектов 
малого предпринимательства к финансовым ресурсам (развитие 
микрофинансирования) организацией, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
9. обеспечение открытости и доступности информации о 
мероприятиях поддержки малого и среднего 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. Количество реализованных бизнес-планов (подписанных 
инвестиционных соглашений). 
4. Количество участников проекта «Школа бизнеса», направленного 
на развитие молодёжного предпринимательства. 
5. Количество участников проекта «Школа бизнеса», защитивших 
бизнес-планы. 
6. Оказание информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
7. Общее число участников мероприятия «Пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельности». 
8. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчёте на 10 тыс. человек населения. 
9. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций городского округа. 
10. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого 
предпринимательства. 
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11. Обеспечение деятельности некоммерческой организации 
«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 
12. Количество оказанных бесплатных консультаций физическим 
лицам, желающим начать своё дело, начинающим и действующим 
предпринимателям. 
13. Количество публикации в СМИ в целях информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Объёмы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

Всего – 13899,66 тыс. рублей, из них: 
- областной бюджет – 6835,94 тыс. рублей, 

в том числе: 
2019 год – 1 030,60 тыс. рублей; 
2020 год – 1 071,82 тыс. рублей; 
2021 год – 1 114,70 тыс. рублей; 
2022 год – 1 159,28 тыс. рублей; 
2023 год – 1 205,66 тыс. рублей; 
2024 год – 1 253,88 тыс. рублей. 
 

- местный бюджет – 7063,72 тыс. рублей, 
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. Однако, в городском округе 
Рефтинский, вклад малого предпринимательства в общий товарооборот составляет чуть более 
2%, в части налоговых поступлений в бюджет городского округа - 5 %.  

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.  
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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», в 2017 году 61 % 
предпринимателей заявили об ухудшении условий для ведения деятельности и высокой 
конкуренции, причем более 10 % - об ухудшении серьёзном. При этом, самыми важными 
проблемами были названы: нестабильность законодательства и налоговые проверки (32 %); 
отсутствие необходимого участия органов власти в решении проблем предпринимательского 
сообщества (32 %); проблема доступности к кредитам и формам микрофинансирования (22 %); 
проблемы, связанные с высоким уровнем административных барьеров (25 %). Аналогичное 
исследование будет проходить в 2019 году – по итогам работы за 2018 год. 

В сложившихся условиях ведения бизнеса, предприниматели нуждаются в активной 
поддержке со стороны органов власти. К числу наиболее ожидаемых мер государственной 
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 развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
создание объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, что 
обеспечивает эффективность реализации бюджетных средств, направленных на 
финансирование приоритетной цели и задач в сфере развития малого предпринимательства. С 
2012 года в посёлке реализуется муниципальная программа по развитию малого и среднего 
предпринимательства, с привлечением средств областного бюджета.  

Первым мероприятием реализации 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 два основных направления:  
1. реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Рефтинский, 

направленной на поддержку и развитие малого предпринимательства;  
2. сопровождение бизнеса (бухгалтерское обслуживание предприятий организаций 

(учреждений), оказание платных услуг предпринимателям). 
Финансирование муниципальной программы за последние три года сокращалось, что в 

итоге негативно отразилось на рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальном 
образовании (среди всех муниципальных образований Свердловской области) по итогам 
отчетного года:  

Год Всего расходов, 
тыс. рублей 

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

СМСП) 

Обеспечение 
деятельности 

Фонда, 
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средства местного бюджета,  
тыс. рублей 

средства областного 
бюджета,  

тыс. рублей 

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 

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: 

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 
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 
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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 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 официальном сайте Фонда.  

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:  
1. формирование благоприятной среды для развития предпринимательства; 
2. обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность; 
3. совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
4. повышение престижа малого предпринимательства и роста лояльности общества к 

малому предпринимательству; 
5. повышение предпринимательской грамотности персонала и субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
6. повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
7. поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию и развитию 

субъектов малого предпринимательства; 
8. обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого 

предпринимательства и расширение доступа субъектов малого предпринимательства к 
финансовым ресурсам (развитие микрофинансирования) организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

9. обеспечение открытости и доступности информации о мероприятиях поддержки 
малого и среднего 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 
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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 и областного бюджетов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский». Порядок предоставления субсидий Фонду утверждён 
постановлением главы городского округа Рефтинский. 

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

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

областного и местного бюджетов.  
Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в форме приложения по 
ведомственной структуре расходов бюджета, по соответствующей целевой статье расходов. 

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 год 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

 

Но
мер 
пок
азат
еля 

Наимено
вание 
цели и 
задач, 

целевых 
показате

лей 

Еди
ниц

а 
изме
рени

я 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источн
ик 

значен
ий 

показат
елей 

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. Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства 

1.1.
1. 

Количес
тво 
площадо
к/объект
ов, 
включён
ных в 
Базу 
данных 
инвести
ционных 

един
иц 

не 
менее 8 

не 
менее 8 

не 
менее 8 

не 
менее 8 

не 
менее 8 

не 
менее 8 

Постан
овлени
е 
Правит
ельства 
Свердл
овской 
област
и от 
17.11.2
014 
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площадо
к, 
располо
женных 
на 
территор
ии 
муницип
ального 
образова
ния 

года № 
1002-
ПП 
«Об 
утверж
дении 
госуда
рствен
ной 
програ
ммы 
Свердл
овской 
област
и 
«Повы
шение 
инвест
иционн
ой 
привле
катель
ности 
Свердл
овской 
област
и до 
2024 
года»; 
раздел 
городс
кого 
округа 
Рефтин
ский на 
сайте 
www.6
6msp.ru
;  
отчёт 
директ
ора 
Фонда 
 
  
  
  
  
  
  

1.1.
2. 

Количес
тво 
разработ
анных 
бизнес-
планов, 
актуальн
ых для 
территор
ии 
муницип
ального 
образова
ния 

един
иц 

не 
менее 8 

не 
менее 8 

не 
менее 8 

не 
менее 8 

не 
менее 8 

не 
менее 8 

1.1.
3. 

Количес
тво 
реализов
анных 
бизнес-
планов 
(подписа
нных 
инвести
ционных 
соглаше
ний)  

един
иц 

не 
менее 3 

не 
менее 3 

не 
менее 3 

не 
менее 3 

не 
менее 3 

не 
менее 3 

1.2. Задача 1.2. Обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность 

1.2.
1. 

Количес
тво 
участник
ов 
проекта 
«Школа 
Бизнеса»
, 
направле
нного на 
развитие 
молодёж

чело
век 

не 
менее 

55 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 

не 
менее 

60 
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ного 
предпри
нимател
ьства 

1.2.
2. 

Количес
тво 
участник
ов 
проекта 
«Школа 
бизнеса»
, 
защитив
ших 
бизнес-
планы 

чело
век 

не 
менее 5 

не 
менее 5 

не 
менее 5 

не 
менее 5 

не 
менее 5 

не 
менее 5 

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

1.3.
1. 

Оказани
е 
информа
ционной 
поддерж
ки 
субъекта
м малого 
и 
среднего 
предпри
нимател
ьства  

  обеспеч
ение 
функци
онирова
ния 
раздела 
муници
пальног
о 
образов
ания на 
официал
ьном 
сайте 
Свердло
вской 
области 
в сфере 
развити
я малого 
и 
среднег
о 
предпри
нимател
ьства 
(www.6
6msp.ru)  

обеспеч
ение 
функци
онирова
ния 
раздела 
муници
пальног
о 
образов
ания на 
официал
ьном 
сайте 
Свердло
вской 
области 
в сфере 
развити
я малого 
и 
среднег
о 
предпри
нимател
ьства 
(www.6
6msp.ru)  

обеспеч
ение 
функци
онирова
ния 
раздела 
муници
пальног
о 
образов
ания на 
официал
ьном 
сайте 
Свердло
вской 
области 
в сфере 
развити
я малого 
и 
среднег
о 
предпри
нимател
ьства 
(www.6
6msp.ru)  

обеспеч
ение 
функци
онирова
ния 
раздела 
муници
пальног
о 
образов
ания на 
официал
ьном 
сайте 
Свердло
вской 
области 
в сфере 
развити
я малого 
и 
среднег
о 
предпри
нимател
ьства 
(www.6
6msp.ru)  

обеспеч
ение 
функци
онирова
ния 
раздела 
муници
пальног
о 
образов
ания на 
официал
ьном 
сайте 
Свердло
вской 
области 
в сфере 
развити
я малого 
и 
среднег
о 
предпри
нимател
ьства 
(www.6
6msp.ru)  

обеспеч
ение 
функци
онирова
ния 
раздела 
муници
пальног
о 
образов
ания на 
официал
ьном 
сайте 
Свердло
вской 
области 
в сфере 
развити
я малого 
и 
среднег
о 
предпри
нимател
ьства 
(www.6
6msp.ru)  

1.4. Задача 1.4. Повышение престижа малого предпринимательства и роста 
лояльности общества к малому предпринимательству 
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1.4.
1. 

Общее 
число 
участник
ов 
меропри
ятия 
«Пропаг
анда и 
популяр
изация 
предпри
нимател
ьской 
деятельн
ости», в 
том 
числе: 

учас
тник 

не 
менее 

236 

не 
менее 

232 

не 
менее 

237 

не 
менее 

237 

не 
менее 

237 

не 
менее 

237 

1.4.
1.1. 

число 
участник
ов 
ежегодн
ого 
молодёж
ного 
Форума 
«Я - 
Предпри
нимател
ь!» 

учас
тник 

не 
менее 

70 

не 
менее 

73 

не 
менее 

75 

не 
менее 

75 

не 
менее 

75 

не 
менее 

75 

1.5. Задача 1.5. Повышение предпринимательской грамотности персонала и 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.5.
1. 

Число 
участник
ов 
образова
тельных 
семинар
ов для 
субъекто
в малого 
и 
среднего 
предпри
нимател
ьства, в 
том 
числе: 

учас
тник 

не 
менее 

125 

не 
менее 

128 

не 
менее 

128 

не 
менее 

128 

не 
менее 

128 

не 
менее 

128 

1.5.
1.1. 

представ
ителей 
субъекто
в малого 
и 

учас
тник 

не 
менее 

125 

не 
менее 

128 

не 
менее 

128 

не 
менее 

128 

не 
менее 

128 

не 
менее 

128 
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среднего 
предпри
нимател
ьства  

1.6. Задача 1.6.  Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

1.6.
1. 

Число 
участник
ов 
конкурса 
среди 
предпри
нимател
ей на 
лучшее 
праздни
чное 
оформле
ние 
объектов 
торговли 
к 
Новому 
Году и 
Рождест
ву 

учас
тник 

не 
менее 6 

не 
менее 8 

не 
менее 9 

не 
менее 9 

не 
менее 9 

не 
менее 9 

1.6.
2. 

Число 
субъекто
в малого 
и 
среднего 
предпри
нимател
ьства 
(СМСП), 
вошедш
их в 
книгу о 
предпри
нимател
ях 
городско
го 
округа 
Рефтинс
кий  

СМ
СП 

не 
менее 

15 
х х х х х 

1.6.
3. 

Число 
участник
ов 
конкурса 
професс
иональн

учас
тник 

не 
менее 

20 

не 
менее 

23 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 
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ого 
мастерст
ва и 
мастер-
классов 
среди 
ремесле
нников  

1.6.
4. 

Число 
субъекто
в малого 
и 
среднего 
предпри
нимател
ьства в 
расчете 
на 10 
тыс. 
человек 
населени
я  

един
иц 

не 
менее 

225 

не 
менее 

227 

не 
менее 

230 

не 
менее 

230 

не 
менее 

230 

не 
менее 

230 

1.6.
5. 

Доля 
среднесп
исочной 
численн
ости 
работни
ков (без 
внешних 
совмест
ителей) 
малых и 
средних 
предпри
ятий в 
среднесп
исочной 
численн
ости 
работни
ков (без 
внешних 
совмест
ителей) 
всех 
предпри
ятий и 
организа
ций 
городско
го 

про
цент 

не 
менее 

14 

не 
менее 

15 

не 
менее 

16 

не 
менее 

16 

не 
менее 

16 

не 
менее 

16 
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округа  
1.7. Задача 1.7. Поддержка предпринимательской инициативы, содействие 

созданию и развитию субъектов малого предпринимательства 
1.7.
1. 

Количес
тво 
вновь 
зарегист
рирован
ных 
субъекто
в малого 
предпри
нимател
ьства 

един
иц 

не 
менее 

35 

не 
менее 

40 

не 
менее 

43 

не 
менее 

45 

не 
менее 

45 

не 
менее 

45 

1.8. Задача 1.8. Обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого 
предпринимательства и расширение доступа субъектов малого 
предпринимательства к финансовым ресурсам (развитие 
микрофинансирования) организацией, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.8.
1. 

Обеспеч
ение 
деятельн
ости 
некомме
рческой 
организа
ции 
«Рефтин
ский 
муницип
альный 
фонд 
поддерж
ки 
малого и 
среднего 
предпри
нимател
ьства» 

един
иц 1 1 1 1 1 1 

1.8.
2. 

Количес
тво 
оказанн
ых 
бесплатн
ых 
консульт
аций 
физичес
ким 
лицам, 
желающ
им 

един
иц 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 

не 
менее 

30 
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начать 
своё 
дело, 
начинаю
щим и 
действу
ющим 
предпри
нимател
ям 

1.9. Задача 1.9. Обеспечение открытости и доступности информации о 
мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства 

1.9.
1. 

Количес
тво 
публика
ции в 
СМИ в 
целях 
информа
ционной 
поддерж
ки 
субъекто
в малого 
и 
среднего 
предпри
нимател
ьства  

пуб
лика
ций 

в 
год 

не 
менее 

25 

не 
менее 

30 

не 
менее 

35 

не 
менее 

35 

не 
менее 

35 

не 
менее 

35 

 
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: 

13899,66 2095,54 2179,36 2266,54 2357,19 2451,49 2549,54   

областной бюджет 6835,94 1030,60 1071,82 1114,70 1159,28 1205,66 1253,88   
местный бюджет 7063,72 1064,94 1107,54 1151,84 1197,91 1245,83 1295,66   
Прочие нужды 13899,66 2095,54 2179,36 2266,54 2357,19 2451,49 2549,54   
областной бюджет 6835,94 1030,60 1071,82 1114,70 1159,28 1205,66 1253,88   
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 13899,66 2095,54 2179,36 2266,54 2357,19 2451,49 2549,54   
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числе: 
областной бюджет 6835,94 1030,60 1071,82 1114,70 1159,28 1205,66 1253,88   
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 

10253,91 1545,90 1607,74 1672,05 1738,93 1808,48 1880,82 

 1.1.1, 
1.1.2, 
1.1.3,  
1.2.1, 
1.2.2, 
1.3.1, 
1.4.1, 
1.4.1.1, 
1.5.1, 
1.5.1.1 

областной бюджет 6835,94 1030,60 1071,82 1114,70 1159,28 1205,66 1253,88   
местный бюджет 3417,97 515,30 535,91 557,35 579,64 602,83 626,94   
Мероприятие 2. Иные 
мероприятия, 
направленные на 
содействие развитию 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства и 
обеспечение 
деятельности 
организации, 
образующей 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский 

3645,75 549,64 571,63 594,49 618,27 643,00 668,72 

1.7.1, 
1.8.1, 
1.8.2, 
1.9.1 

местный бюджет 3645,75 549,64 571,63 594,49 618,27 643,00 668,72   
 
 

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

16.01.2019 № 35                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

05.10.2018 года № 686 «Об утверждении проекта планировки и межевания «Питающая 
линия противопожарного водопровода микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор 

в городском округе Рефтинский» 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», на основании части 6 статьи 24 Устава 
городского округа Рефтинский, с учётом протокола публичных слушаний по обсуждению 
вопроса о внесении изменений в проект планировки и межевания «Питающая линия 
противопожарного водопровода микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в городском 
округе Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
05.10.2018 года № 686 «Об утверждении проекта планировки и межевания «Питающая линия 
противопожарного водопровода микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор в городском 
округе Рефтинский», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение №1 
К постановлению главы городского округа Рефтинский от 
16.01.2019 № 35 
«О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 05.10.2018 года № 686 «Об 
утверждении проекта планировки и межевания «Питающая 
линия противопожарного водопровода микрорайона 
«Заречный» по улице Сосновый бор в городском округе 
Рефтинский» 

Питающая линия противопожарного водопровода микрорайона «Заречный» 
по улице Сосновый бор в городском округе Рефтинский 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
1. Основная часть проекта планировки 

Введение 
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объекта. 

Цели и задачи выполнения работ  
Разработка документации по планировке территории для целей установления границ 

застроенных и незастроенных территорий, границ земельных   участков предназначенных для 
строительства и размещения объектов капитального строительства, целей не связанных со 
строительством. 

Задачей сбора исходных данных, является выявление границ фактически используемых 
земельных участков, объектов недвижимого имущества жилого и нежилого назначения, 
объектов инженерной и социальной инфраструктуры. 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих 
задач: 

- выявление территории, занятой линейным объектом; 
- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании 

действующего законодательства; 
- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории; 
- выявить объекты, охранные зоны которых накладываются на охранную зону 

проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для 
функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных 
участков в границах охранной зоны проектируемого объекта; 

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 
проектирования в границах формируемых земельных участков; 

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, 
прилегающих к территории проектирования. 

Исходные данные для разработки проекта 
При проектировании были использованы следующие нормативные и проектные 

материалы: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации. Москва 1994 год; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01; СанПиН 2.4.2.1178-02; СанПиН 2.4.1.1249-03; 
- СП 11-112-2001; 
- Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. «Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2011; 
- Генеральный план городского округа Рефтинский; 
- Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям; 
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- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 
- Технические условия на подключение.  
Проектом учтены ранее выполненные на момент разработки проектные материалы по 

отдельным объектам, а также действующие отводы под строительство. 
Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта состоит 

из основной части, которая подлежит утверждению, и материалы по ее обоснованию. 
Материалы по обоснованию проекта планировки включает в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку.  При подготовке документации по планировке территорий 
осуществляется разработка проектов планировки территорий, проектов межевания территорий 
для данного объекта. 

За исходный год принят – 2018 год. Расчетный срок проекта – 2020 год.  
Результаты работы 
1)  определение территории занятой линейным объектом и его охранной зоны; 
2) определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных 

с проектируемым линейным объектом; 
3) определение места присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующим и проектируемым объектам; 
4) выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны 

которых накладываются на охранную зону проектируемого линейного объекта; 
5) выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и 

проектируемых линейных объектов. 
Характеристика полосы отвода. 
Участок, отведенный для строительства внеплощадочного водопровода, расположен в 

южной части пос. Рефтинский, Свердловской области, вдоль улицы Сосновый бор. В 
административном отношении площадка проектируемого водопровода находится в границах 
красных линий улицы Сосновый бор. Категория земель – земли населенных пунктов. Район – 
индивидуального жилищного строительства.  

Технико-экономические показатели.  
Трасса проектируемого противопожарного водопровода определена в соответствии с 

Техническими условиями №195 от 09.03.2017 года от существующего колодца ВК-257 до ранее 
запроектированной точки подключения «А» внутриплощадочного противопожарного 
кольцевого водопровода, идущего по кварталу улиц Энтузиастов, Родниковая, Дружбы. Общая 
протяженность проектируемого водопровода Д110 мм, составляет 345,0 м и проектируемого 
водопровода Д160мм, составляет 254,0 м. 

Инженерно-геологическая оценка территории. 
В геологическом отношении исследуемая площадка расположена в пределах развития 

магматических интрузивных горных пород, представленных гранитами и гранодиаритами. 
Профиль коры выветривания представлен дисперсной зоной. Дисперсная зона, 
характеризующаяся глубокими химико-минералогическими преобразованиями исходных пород 
до конечной стадии разложения, представлена суглинистыми грунтами.  

С поверхности коренные породы и продукты их выветривания перекрыты толщей 
аллювиально-делювиальных и насыпных грунтов.  

Геолого-литологическое строение площадки и выделенные инженерно - геологические 
элементы представлены в инженерно-геологических разрезах и разрезах скважин. В разрезе 
выделены следующие разновидности грунтов сверху вниз:  

Насыпной грунт (ИГЭ-1).  
Согласно таблице 2 ГОСТ 25100-2011 относится к классу дисперсных грунтов, к 

подклассу - связных, к типу (генезису) - техногенных, к подтипам - техногенно перемещенных 
природных грунтов и антропогенно образованных грунтов. Насыпной грунт представлен 
суглинком переотложенным коричневого цвета с включением корней деревьев. Неоднородный 
по составу и сложению, неравномерный по плотности и сжимаемости. Мощность слоя 
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колеблется от 0,5 до 0,7 м. Абсолютные отметки подошвы слоя находятся в пределах 183,35-
189,47 м.  

Суглинок аллювиалъно-делювиалъный твердый (ИГЭ-2) 
Согласно таблице 2 ГОСТ 25100-2011 грунт относится к классу дисперсных грунтов, 

подклассу - связных, типу - осадочных, подтипу - аллювиально-делювиальных, виду - 
минеральных, подвиду - глинистых грунтов. Грунт коричневого цвета залегает под слоем 
насыпных грунтов глубине 0,5-0,7 м, мощность слоя составляет 3,3 м. Подошва слоя залегает на 
глубине 3,8-4,0 м, на абсолютных отметках 180,05-186,17 м. Слой частично находится в зоне 
сезонного промерзания.  

Супесь элювиальная твердая (ИГЭ-3).  
Согласно таблице 2 ГОСТ 25100-2011 грунт относится к I классу дисперсных грунтов, 

подклассу - связных, типу - осадочных, виду - минеральных, подвиду - глинистых грунтов, 
сохранивший структуру материнских пород. Супесь серого цвета, сохранившая структуру 
материнских пород. Залегает под слоем четвертичных образований на глубине 3,8-4,0 м, 
пройденная мощность слоя составляет от 1,0 до 1,2 м.  

При визуальном обследовании трассы и прилегающих к ним территорий 
неблагоприятных для строительства физико-геологических явлений (карст, оползни и др.) а 
также деформаций зданий и сооружений не установлено. 

 
Питающая линия противопожарного водопровода  микрорайона «Заречный» по улице 

Сосновый бор  в городском округе Рефтинский 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки. 
Введение. 
Участок, отведенный для строительства внеплощадочного водопровода, расположен в 

южной части пос. Рефтинский, Свердловской области, вдоль улицы Сосновый бор.  
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения объекта. 

Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания. 
Разработка документации по планировке территории для целей установления границ 

застроенных и незастроенных  территорий,  границ  земельных   участков  предназначенных  
для строительства    и размещения объектов капитального строительства, целей не связанных со 
строительством. 

Задачей сбора исходных данных, является выявление границ фактически используемых 
земельных участков, объектов недвижимого имущества жилого и нежилого назначения, 
объектов инженерной и социальной инфраструктуры. 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих 
задач: 

- выявление территории, занятой линейным объектом; 
- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании 

действующего законодательства; 
- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории; 
- выявить объекты, охранные зоны которых накладываются на охранную зону 

проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для 
функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных 
участков в границах охранной зоны проектируемого объекта; 

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 
проектирования в границах формируемых земельных участков; 

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, 
прилегающих к территории проектирования. 

Исходные данные для разработки проекта планировки и межевания. 
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При проектировании были использованы следующие нормативные и проектные 
материалы: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

градостроительной документации. Москва 1994 год; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1031-01; СанПиН 2.4.2.1178-02; СанПиН 2.4.1.1249-03; 
- СП 11-112-2001; 
- Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. «Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2011; 
- Генеральный план городского округа Рефтинский; 
- Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям; 
- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 
- Технические условия на подключение.  
Проектом учтены ранее выполненные на момент разработки проектные материалы по 

отдельным объектам, а также действующие отводы под строительство. 
Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта состоит 

из основной части, которая подлежит утверждению, и материалы по ее обоснованию. 
Материалы по обоснованию проекта планировки включает в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку.  При подготовке документации по планировке территорий 
осуществляется разработка проектов планировки территорий, проектов межевания территорий 
для данного объекта. 

За исходный год принят – 2018 год. Расчетный срок проекта – 2020 год. Результаты 
работы 
6)  определение территории занятой линейным объектом и его охранной зоны; 
7) определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных 

с проектируемым линейным объектом; 
8) определение места присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующим и проектируемым объектам; 
9) выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны 

которых накладываются на охранную зону проектируемого линейного объекта; 
10) выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и 

проектируемых линейных объектов. 
Анализ состояния территории линейного объекта. 
Географическое и административно-территориальное положение. Транспортные 

связи. 
Поселок Рефтинский расположен в южной части Свердловской области, в 22 км на 

северо-восток от города Асбест и в 114 км от областного центра – г. Екатеринбурга. Поселок 
находится в излучине реки Рефт, у железной дороги Рефтинская – Егоршино-Богданович-
Екатеринбург. Вторая железная дорога Асбест-Екатеринбург проходит в 15 км от поселка 
(станция Асбест). К юго-востоку от поселка расположены города Сухой Лог, Богданович. На 
северо-востоке расположен город Артемовский. На территории городского округа Рефтинский 
других населенных пунктов нет. Общая площадь поселка – 948,42 га. Реки: Малый Рефт, 
Большой Рефт, Рефт. Имеется водохранилище на реке Малый Рефт (создано для питьевых 
целей), водохранилище на слиянии рек Малый Рефт и Большой Рефт в поселковой черте. Леса 
смешанные (сосна, ель, береза, осина). Автотранспортная магистраль, связывающая п. 
Рефтинский и г. Асбест имеет асфальтобетонное покрытие. Автотранспортная магистраль, 
связывающая п. Рефтинский и г. Сухой Лог имеет грунтовое покрытие.  

Основные природно-климатические условия. 
Рельеф и гидрография. Район поселка Рефтинский относится к зоне Зауральского 

пенеплена. Зона пенеплена в период морских трансгрессий мела и палеогена покрывалась 
морем. Затем чехол морских осадков интенсивными денудационными (в основном 
эрозионными) процессами был размыт и на поверхность выведен древний мезозойский 
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пенеплен. Район характеризуется развитием плоских, слегка всхолмленных междуречий с 
довольно узкими «каньонообразными» современными долинами. Он имеет сложное 
геологическое строение. Развиты магматические осадочные и метаморфические горные 
породы, которые сильно дислоцированы. Широко распространены древние коры выветривания 
и континентальные отложения палеогена и неогена. 

Поселок Рефтинский расположен в южно-таежной зоне. Здесь широко распространены 
светлохвойные сосновые леса. Абсолютные отметки поверхности в границах поселковой черты 
колеблются от 177,6 до 197,3 м. Средний уклон поверхности имеет значения от 0,004 до 0,010. 
Минимальные отметки поверхности приурочены к  акватории Рефтинского водохранилища, 
расположенного на востоке поселка.  

Климат. Климатическая характеристика района приведена по СП 131.13330.2012. 
Согласно рекомендованной схематической карте климатического районирования для 
строительства г. Екатеринбург отнесен к району - 1В, к зоне нормальной влажности. 

Климат характеризуется довольно холодной зимой, прохладным летом, обилием 
осадков, мощным снеговым покровом. 

Климатические характеристики района 
• согласно т.3.1 СП 131.13330.2012 температура воздуха наиболее холодной пятидневки– 

минус 37.00 С. 
• согласно СП 20.13330.2011 приложение Ж район работ относится по картам: 1 – по 

весу снегового покрова район III; 2 – по средней скорости ветра за зимний период (м/с) район 3; 
3– по давлению ветра район I. 

• согласно карте зон влажности СП 50.13330.2012 приложение В относится 3 – сухому. 
• согласно СП 34.13330.2012 приложение В, табл. В.1 по условиям увлажнения верхней 

унтов территория относится к 1-му типу. 
Нормативная глубина сезонного промерзания определена расчетом согласно 

СП.22.13330.2011 п. 5.5.3 и составляет для суглинистых грунтов – 0.23 х√46,3 = 156 см и для 
насыпных грунтов (в зависимости от грансостава) = 156-231 см. 

Согласно Рекомендациям по применению карт общего сейсмического районирования 
ОСР-97 Российской академии наук на территории РФ, приведенным в письме ГКРФ по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 21 марта 2001г. № АШ-1382/9, 
проектируемый объект относится к объектам массового строительства, для которых 
применяется карта А, в соответствии с которой сейсмичность не учитывается. 

Обобщенные многолетние данные климатических характеристик и среднегодовая 
повторяемость направлений ветра приведены в таблице 1 и 2.   

 
Таблица 1 

Климатическая характеристика един. 
измер. 

кол-во 
единиц измер. 

1. Средняя температура воздуха       
       самого холодного месяца (январь) 
       самого теплого месяца (июль) 
2. Средняя максимальная температура воздуха (июль) 
3. Абсолютная минимальная температура воздуха  
4. Средняя продолжительность периода с Т > 0 º С 

                                                                        с Т < 0 º С 
5. Среднемесячная относительная влажность воздуха: 
                                                                                   января 
                                                                                    июля 
6. Преобладающее направление ветра: 

                                                                  декабрь – февраль 
                                                                  июнь – август 
7. Среднемесячная скорость ветра:  январь 
                                                               июль 
8. Количество осадков:   среднегодовое 
                                            холодного периода 
                                            теплого периода    
9. Продолжительность солнечного сияния: в январе 
                                                                            в июле     

10. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта 
(средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного 
промерзания грунтов за период не менее 10 лет на открытой, 
оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне 
грунтовых вод, расположенном ниже глубины сезонного 
промерзания грунтов) для: 
             суглинка, глины 
             супеси, песков мелких и пылеватых 
             песков гравелистых, дресвянистых, средней 
крупности, крупных 
              крупнообломочного грунта             

 
º С 
º С 
º С 
º С 

сутки 
 
 

% 
% 
 
 
 

м/с 
м/с 
мм 
мм 
мм 
час 
час 

 
 
 
 
 
 

м 
м 
м 
 

м 

 
-20,8 
17,5 
23,0 
-47 
190 
175 

 
79 
70 
 

запад 
запад 

4,0 
3,5 
497 
114 
383 
65 
280 

 
 
 
 
 
 

1,74 
2,15 
2,30 

 
2,62 

 
Таблица 2 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Повторяемость 12 4 4 8 18 13 26 15 14 

Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной 
местности менее 5 % - 7 м/с. 

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном 
слое, Свердловская область относится к 4 зоне высокого потенциала загрязнения воздуха. 
Характеризуется значительной повторяемостью приземных инверсий, превышающей 80%. 
Мощность инверсий до 1000 м, перепад температур до 10°. Зимой эта территория находится в 
области малоподвижного антициклона, обусловливающего слабые ветры. Повторяемость 
слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м составляет соответственно 70 и 50 %. Летом она 
значительно уменьшается. В течение года нередки застои воздуха. Зона является весьма 
неблагоприятной для рассеивания промышленных выбросов и самоочищения атмосферы.  

Геологическое строение и гидрогеологические условия площадки. 
Городской округ Рефтинский расположен на территории Восточноуральской мегазоны, 

характеризующейся преобладанием раннепротерозойских образований и широким проявлением 
гранитного магматизма. Это район развития прочных интрузивных пород основного и 
ультраосновного состава (габбро, пироксениты, диабазы, дуниты, серпентиниты и т.д.). Породы 
устойчивы к выветриванию. Зона выветрелых пород элювия представлена щебнем и дресвой с 
суглинистым заполнителем мощностью 1-2 м. Мощность рыхлого покрова, преимущественно 
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1. Средняя температура воздуха       
       самого холодного месяца (январь) 
       самого теплого месяца (июль) 
2. Средняя максимальная температура воздуха (июль) 
3. Абсолютная минимальная температура воздуха  
4. Средняя продолжительность периода с Т > 0 º С 

                                                                        с Т < 0 º С 
5. Среднемесячная относительная влажность воздуха: 
                                                                                   января 
                                                                                    июля 
6. Преобладающее направление ветра: 

                                                                  декабрь – февраль 
                                                                  июнь – август 
7. Среднемесячная скорость ветра:  январь 
                                                               июль 
8. Количество осадков:   среднегодовое 
                                            холодного периода 
                                            теплого периода    
9. Продолжительность солнечного сияния: в январе 
                                                                            в июле     

10. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта 
(средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного 
промерзания грунтов за период не менее 10 лет на открытой, 
оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне 
грунтовых вод, расположенном ниже глубины сезонного 
промерзания грунтов) для: 
             суглинка, глины 
             супеси, песков мелких и пылеватых 
             песков гравелистых, дресвянистых, средней 
крупности, крупных 
              крупнообломочного грунта             
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Таблица 2 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Повторяемость 12 4 4 8 18 13 26 15 14 

Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной 
местности менее 5 % - 7 м/с. 

По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных примесей в приземном 
слое, Свердловская область относится к 4 зоне высокого потенциала загрязнения воздуха. 
Характеризуется значительной повторяемостью приземных инверсий, превышающей 80%. 
Мощность инверсий до 1000 м, перепад температур до 10°. Зимой эта территория находится в 
области малоподвижного антициклона, обусловливающего слабые ветры. Повторяемость 
слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м составляет соответственно 70 и 50 %. Летом она 
значительно уменьшается. В течение года нередки застои воздуха. Зона является весьма 
неблагоприятной для рассеивания промышленных выбросов и самоочищения атмосферы.  

Геологическое строение и гидрогеологические условия площадки. 
Городской округ Рефтинский расположен на территории Восточноуральской мегазоны, 

характеризующейся преобладанием раннепротерозойских образований и широким проявлением 
гранитного магматизма. Это район развития прочных интрузивных пород основного и 
ультраосновного состава (габбро, пироксениты, диабазы, дуниты, серпентиниты и т.д.). Породы 
устойчивы к выветриванию. Зона выветрелых пород элювия представлена щебнем и дресвой с 
суглинистым заполнителем мощностью 1-2 м. Мощность рыхлого покрова, преимущественно 
делювиального генезиса, менее 5 м. В пределах сферы воздействия возможных инженерных 
сооружений породы практически безводны.  

В геологическом отношении исследуемая площадка расположена в пределах развития 
магматических интрузивных горных пород, представленных гранитами и гранодиаритами. 
Профиль коры выветривания представлен дисперсной зоной. Дисперсная зона, 
характеризующаяся глубокими химико-минералогическими преобразованиями исходных пород 
до конечной стадии разложения, представлена суглинистыми грунтами. 

С поверхности коренные породы и продукты их выветривания перекрыты толщей 
аллювиально-делювиальных и насыпных грунтов. 

Геолого-литологическое строение площадки и выделенные инженерно- геологические 
элементы представлены инженерно-геологических разрезах и разрезах скважин. В разрезе 
выделены следующие разновидности грунтов сверху вниз: 

• насыпной грунт; 
• суглинок аллювиально-делювиальный; 
• супесь элювиальная. 
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В гидрогеологическом отношении согласно схеме гидрогеологического районирования 

России, разработанной институтом ВСЕГИНГЕО (1988), рассматриваемая территория 
расположена в пределах Восточно-Уральской гидрогеологической области групп бассейнов 
коровых вод, выделяемых в составе провинции Большеуральского сложного бассейна. 

Площадка расположена в пределах развития водоносного горизонта грунтово 
трещинного типа. Подземные воды приурочены к трещиноватым скальным грунтам и к коре их 
выветривания. 

Постоянство существования водоносного комплекса обусловлено сложностью 
гидрогеологического режима, связи подземных и поверхностных вод. Питание горизонта 
осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка 
осуществляется в сторону Рефтинского водохранилища. На момент производства буровых 
работ в январе 2018 г. скважинами, пройденными до глубины 5,0 м, подземные воды не 
встречены. 

По данным изысканий прошлых лет: 
- В 2009 г на прилегающей территории подземные воды не зафиксированы; 
- В 2016 г грунтовые воды зафиксированы на глубине 0,2 -1,8 м. 
В соответствии с критериями типизации территорий по подтопляемости по СП-11-105-

97 Часть-II, приложение И, исследуемая территория по характеру подтопления является 
потенциально подтопляемой в естественных и техногенных условиях (район II –А2 и II –Б1). 

Общая характеристика линейного объекта. 
Проектируемый объект расположен в южной части городского округа Рефтинский. В 

административном отношении площадка проектируемого водопровода находится в границах 
красных линий улицы Сосновый бор. Категория земель – земли населенных пунктов. Район – 
индивидуального жилищного строительства.  

Трасса проектируемого противопожарного водопровода определена в соответствии с 
Техническими условиями №195 от 09.03.2017 года от существующего колодца ВК-257 до ранее 
запроектированной точки подключения «А» внутриплощадочного противопожарного 
кольцевого водопровода, идущего по кварталу улиц Энтузиастов, Родниковая, Дружбы. Общая 
протяженность проектируемого водопровода Д110 мм, составляет 345,0 м и проектируемого 
водопровода Д160 мм, составляет 254,0 м. 

Источником водоснабжения поселка является кольцевая сеть водопровода Д160мм 
(колодец ВК-257) для сектора индивидуальной застройки п. Рефтинский – ул. Сосновый бор. 

Расчет размеров земельного участка необходимого для строительства проектируемых 
трасс. В соответствии с планировочными решениями, трассировкой наружных сетей 
водопровода и глубины заложения трубы, ширина полосы отвода определена от т. А на границе 
участка до ВК-257 10 м. Общая площадь составляет 3073,98 кв. м.  

На протяжении прохождения трассы сети водопровода встречаются пересечения с 
существующими инженерными коммуникациями: с электрическими кабельными трассами и 
напорной канализацией.  

При пересечении с существующей напорной канализацией на сетях водопровода 
предусмотрены футляры. Проектируемый водопровод по вновь разбиваемой трассе 
прокладывается закрытым способом. На участке трассы между колодцами ПГ-17 и ПГ-17а 
предусмотрена перекладка кабеля по новой трассе с пересечением проектируемого водопровода 
под прямым углом для удобства последующей эксплуатации водопровода и кабеля. 

Перечень мероприятий по проекту планировки территории линейного объекта. 
Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта состоит 

из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
Материалы по обоснованию проекта планировки включает в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку.  При подготовке документации по планировке территорий 
осуществляется разработка проектов планировки территорий, проектов межевания территорий 
для данного объекта. 
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Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих 
задач: 

- выявление территории, занятой линейным объектом; 
- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании 

действующего законодательства; 
- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории; 
- выявить объекты, охранные зоны которых накладываются на охранную зону 

проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для 
функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных 
участков в границах охранной зоны проектируемого объекта; 

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе 
проектирования в границах формируемых земельных участков; 

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных участков, 
прилегающих к территории проектирования. 

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории. 
Строительство сетей водопровода предполагается по существующим отметкам без 

планировочной организации рельефа и инженерной подготовке территории. 
Мероприятия по охране окружающей среды. 
Для улучшения состояния воздушного бассейна в период проведения строительно-

монтажных работ необходим ряд мер: 
1) Использование только технически исправного автотранспорта, прошедшего 

ежегодный технический осмотр. Необходимо регулярное проведение работ на СТО по 
контролю токсичности отработанных газов в соответствии с ГОСТ Р 517.09-2001 и ГОСТ Р 
52160-2003. 

2) Контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического 
перерыва в работе - отстой техники в эти периоды только при неработающем двигателе. 

3) Максимальное применение строительных машин и техники с электроприводом 
(применение для нужд строительства электроэнергии взамен твёрдого и жидкого топлива). 

4) Перевозка малопрочных материалов в контейнерах, сыпучих – с накрытием кузовов 
тентами, использование спецавтотранспорта. 

5) Максимальное использование существующих проездов для движения техники. 
6) Запрет на сжигание строительного мусора и отходов по трассе строительства. 
Выбор комплекта строительных машин и оборудования (по их наличию), метод 

строительства (производства работ), одновременность работы различных марок техники, 
нагрузочные режимы, продолжительность работы, длина захватки, коэффициент использования 
по времени, марка топлива окончательно разрабатывается и утверждается в проекте 
производства работ, разрабатываемом подрядной строительной организацией. 

Проектируемый водопровод по принципу работы является объектом, не имеющим 
источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу, следовательно, загрязнения воздуха 
при эксплуатации не происходит. 

Проектируемый водопровод при нормальной эксплуатации не являются потенциальным 
источником химического и бактериального загрязнения подземных и поверхностных вод. 
Рассматриваемый водопровод находится вне границ водоохранной зоны реки Рефт на 
расстоянии 540 м. 

С целью предотвращения загрязнения почвы строительными отходами 
предусматривается их складирование в строго определенных местах. По мере накопления 
данные отходы вывозятся специализированной организацией на полигон ТКО. После 
завершения строительства территория строительства подлежит благоустройству: вывоз 
остатков строительного мусора.  

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности. 
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На данной территории не располагается никаких объектов, несущих угрозу или 
потенциальную опасность жителям п. Рефтинский. Опираясь на пункт 5.5.3 СП 11-112-2001 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций», именно: «5.5.3. Для малых городов, поселков, 
других муниципальных образований с проектной численностью населения до 50 тыс. чел., а 
также сельских поселений раздел «ИТМ ГОЧС» проекта планировки может разрабатываться 
вместе с разделом проекта генерального плана поселений как единый документ», данным 
разделом ссылаемся на Пояснительную записку к разделу ИТМ ГО ЧС, разработанную в 
составе проекта Генерального плана городского округа Рефтинский (раздел 5) (проект 
разработан авторским коллективом мастерской территориального планирования проектно-
инвестиционной компании «Центр качества строительства», 2012 г.). 

В результате анализа существующего положения в качестве наиболее вероятных 
факторов риска признано возникновение: 

природных (лесных) пожаров; 
пожаров в жилой застройке; 
ЧС на пожаро - взрывоопасных объектах; 
ЧС на электроэнергетических системах;  
ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения.  

Питающая линия противопожарного водопровода  
микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор  

в городском округе Рефтинский 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3. Проект межевания территории. 
3. Проект межевания территории. 

Перечень мероприятий по проекту межевания территории линейного объекта. 
Проектируемый объект расположен в южной части городского округа Рефтинский. В 

административном отношении площадка проектируемого водопровода находится в границах 
красных линий улицы Сосновый бор. Категория земель – земли населенных пунктов. Район – 
индивидуального жилищного строительства.  

Трасса проектируемого противопожарного водопровода определена в соответствии с 
Техническими условиями №195 от 09.03.2017 г. от существующего колодца ВК-257 до ранее 
запроектированной точки подключения «А» внутриплощадочного противопожарного 
кольцевого водопровода, идущего по кварталу улиц Энтузиастов, Родниковая, Дружбы. Общая 
протяженность проектируемого водопровода Д110 мм, составляет 345,0 м и проектируемого 
водопровода Д160 мм, составляет 254,0 м. 

Источником водоснабжения поселка является кольцевая сеть водопровода Д160 мм 
(колодец ВК-257) для сектора индивидуальной застройки по ул. Сосновый бор. 

Расчет размеров земельного участка необходимого для строительства проектируемых 
трасс. В соответствии с планировочными решениями, трассировкой наружных сетей 
водопровода и глубины заложения трубы, ширина полосы отвода определена от т. А на границе 
участка до ВК-257 10 м. На протяжении прохождения трассы сети водопровода встречаются 
пересечения с существующими инженерными коммуникациями: с электрическими кабельными 
трассами и напорной канализацией.  

При пересечении с существующей напорной канализацией на сетях водопровода 
предусмотрены футляры. Проектируемый водопровод по вновь разбиваемой трассе 
прокладывается закрытым способом. На участке трассы между колодцами ПГ-17 и ПГ-17а 
предусмотрена перекладка кабеля по новой трассе с пересечением проектируемого водопровода 
под прямым углом для удобства последующей эксплуатации водопровода и кабеля. 

Общая площадь земельного участка составляет 3073,98 кв. м, из них: 
часть земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1748 с разрешенным 

использованием для общего пользования (уличная сеть); 
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часть земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:1747 для строительства 
канализационной насосной станции, муниципальная собственность; 

часть земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:531 для строительства 
жилого дома малоэтажной жилой застройки, муниципальная собственность; 

земли неразграниченной муниципальной собственности.  
Каталог координат характерных точек границ земельных участков 

№ точки х у 

1 418952,47 1598094,67 

2 418999,31 1598090,22 

3 419210,87 1598250,41 

4 419204,64 1598258,39 

5 419053,67 1598144,35 

6 419052,95 1598140,57 

7 419048,81 1598140,68 

8 418996,33 1598101,099 

9 418953,29 1598104,64 

 

Питающая линия противопожарного водопровода  
микрорайона «Заречный» по улице Сосновый бор  

в городском округе Рефтинский 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Графическая часть 
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29 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.01.2019 № 36                                                                                                              п. Рефтинский 

 О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2016 года № 883 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в городском округе Рефтинский» (в редакции от 20.03.2018 года)  

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2016 года № 883 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в городском округе Рефтинский» (в редакции от 20.03.2018 года), изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
16.01.2019 № 36 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 28.11.2016 года № 
883 «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 20.03.2018 года) 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

в городском округе Рефтинский 
1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии;  
2. Н.Б. Мельчакова - заместитель главы администрации, заместитель председателя 

комиссии; 
3. Н.В. Пинигина - специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский, 
секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 

4. С.В. Замятин – директор филиала «Рефтинская ГРЭС» (по согласованию);  
5. А.Л. Засыпкин - генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по 

согласованию); 
6. И.Л. Вилкова - председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
7. И.И. Симонова - начальник филиала по Асбестовскому ГО ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по СО майор внутренней службы; 
8. Т.Ю. Михайлова – инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по 

Заречному, Белоярскому, Асбестовскому, Сухоложскому и Богдановическому районам 
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Свердловской 
области, капитан полиции;  

9. И.П. Шестаков – начальник Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области» (по согласованию); 

10. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский); 
11. А.Б. Шлыкова – и.о. главного врача ГБУЗСО «Рефтинская городская больница» (по 

согласованию); 
12. О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
13. Г.С. Власова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму администрации городского округа Рефтинский. 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.01.2019  №  37                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский» на период до 2024 года  
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с постановлениями 
главы городского Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», от 
18.01.2016 года № 11 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Муниципальное управление в городском 
округе Рефтинский» на период до 2024 года (приложение № 1). 

2. Считать утратившими силу: 
 - постановление главы городского округа от 21.01.2016 года № 20 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на 
период до 2020 года»; 
 - постановление главы городского округа от 08.08.2016 года № 590 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2020 года»; 
 - постановление главы городского округа от 30.09.2016 года № 748 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 08.08.2016 года)»; 
 - постановление главы городского округа от 30.12.2016 года № 1020 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 30.09.2016 года)»; 
 - постановление главы городского округа от 10.04.2017 года № 231 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 30.12.2016 года)»; 
 - постановление главы городского округа от 23.08.2017 года № 531 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 10.04.2017 года)»; 
 - постановление главы городского округа от 29.09.2017 года № 639 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 23.08.2017 года)»; 
 - постановление главы городского округа от 29.12.2017 года № 899 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 



“Рефтинский вестник” №2(513) 21 января 2019 г. 107 стр.

 
Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 29.09.2017 года)»; 
 - постановление главы городского округа от 18.01.2018 года № 23 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года)»; 
 - постановление главы городского округа от 27.12.2018 года № 935 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 18.01.2018 года)». 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский О.М. Шелепяткину. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2019 № 37 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2024 года»  

Муниципальная программа 
 «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский»  

на период до 2024 года 
 

ПАСПОРТ 
Программы 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский (отдел по экономике) (далее по тексту – 
Администрация) 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы 

2019-2024 годы 

  Цели Муниципальной программы  

1. Эффективная деятельность Администрации в сфере муниципального управления, 
снижение административных барьеров 

2. Укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного потенциала 
городского округа Рефтинский 

3. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов и повышение эффективности 
бюджетных расходов 

4. Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением местного 
бюджета, последующего внутреннего государственного финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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5. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов 

6. Совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование 
высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления, 
обеспечивающего эффективность муниципального управления 

Задачи Муниципальной программы: 

1. Организация предоставления услуг в электронном виде 

2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
Администрации и формируемых ею информационных ресурсах  

 
 

3. Формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и 
ресурсного обеспечения в целях внедрения и реализации методов и процедур 
управления, ориентированных на результат 

4. Создание комфортных условий для граждан при обращении за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг 

5. Увеличение объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 
Рефтинский 

6. Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета 

7. Организация планирования и исполнения местного бюджета 

8. Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа 
Рефтинский 

9. Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при сохранении его 
финансовой устойчивости 

10. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

11. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 

12. Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в 
рамках требований бюджетного законодательства 

13. Организация исполнения местного бюджета 
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14. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате 
работников муниципальных учреждений и начислениям на первое число месяца, 
следующего за отчетным периодом 

15. Совершенствование системы управления Муниципальной службой, формирование 
высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления, 
обеспечивающего эффективность муниципального управления 

16. Совершенствование работы по формированию кадрового состава для замещения 
должностей муниципальной службы 

17. Применение антикоррупционных механизмов 

18. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых 
специалистов 

Перечень 
подпрограмм 
Муниципальной 
программы  

1. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования 
расходов администрации городского округа Рефтинский)» 

2. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования 
расходов финансового отдела администрации городского округа Рефтинский)» 

3. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования 
расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»)» 

4. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования расходов 
на развитие муниципальной службы в городском округе Рефтинский)» 

Перечень 
основных целевых 
показателей 
Муниципальной 
программы 
  
  
  
  

1. Доля жителей городского округа Рефтинский, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

2. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уровнем 
организации теплоснабжения, в том числе снабжения населения топливом, 
водоснабжения, электро- и газоснабжения) 
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3. Удовлетворенность качеством автомобильных дорог» для проживающих в 
муниципальных образованиях Свердловской области 

4. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 
муниципальном образовании 

5. Доля жителей городского округа Рефтинский, удовлетворённых качеством 
государственных и муниципальных услуг 

6. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию для 
получения муниципальных услуг 

7. Количество посещений заявителя в ОМСУ, МФЦ для получения одной услуги, раз 

8. Темп роста объёма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета городского 
округа Рефтинский (в сопоставимых условиях) 

9. Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных законами 
Свердловской области о налогах, по которым проведена оценка их эффективности 

10. Отношение объёма просроченной дебиторской задолженности по 
администрируемым администрацией доходам местного бюджета (без учёта 
безвозмездных поступлений) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года 

11. Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами 
Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, зачисляемых в местный бюджет, по которым администратором доходов – 
администрация городского округа Рефтинский на 1 января года, следующего за 
отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и принадлежности 
платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года 

12. Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части 
планирования и организации исполнения местного бюджета 

13. Доля исполненных судебных актов по искам к Свердловской области о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов Свердловской области либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных 
документов на исполнение 
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14. Степень качества управления финансами Свердловской области, определяемая в 
соответствии с Приказом Министерства финансов Свердловской области 

15. Степень достижения городским округом Рефтинский максимально возможного 
количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга 
муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных 
данных за отчетный финансовый год 

16. Отношение объёма муниципального долга городского округа Рефтинский к 
общему годовому объему доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных 
поступлений в отчетном финансовом году 
17. Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга городского 
округа Рефтинский к объему расходов местного бюджета, за исключением объёма 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета, в отчетном финансовом году 

18. Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа 
Рефтинский 

19. Исполнение плана контрольных мероприятий 

20. Проведение семинаров по вопросам, относящимся к компетенции органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

21. Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о 
контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд городского округа Рефтинский 

22. Проведение семинаров по вопросам, относящимся к компетенции контрольных 
органов в сфере закупок 

23. Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный 
казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг службы 

24. Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении 
которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет 

25. Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного 
бюджета и неучастников бюджетного процесса 

 26. Полнота формирования и представления бюджетной отчётности с соблюдением 
требований, установленных бюджетным законодательством 
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27. Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате работников 
муниципальных учреждений и начислениям на первое число месяца, следующего за 
отчетным периодом (квартал, полугодие, 9 месяцев). 

28. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию 

29. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общей 
потребности, утверждённой распоряжением главы на календарный год 

30. Укомплектованность должностей муниципальными служащими 

31. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование 
(исключая группу младших должностей) 

32. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 

33. Количество должностей муниципальной службы, подлежащих замещению на основе 
конкурса 

34. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной 
службы более 3 лет 

Обьём 
финансирования 
Муниципальной 
программы по 
годам 
реализации, тысяч 
рублей 
 
 
 
 

ВСЕГО: 

350 477,20 

в том числе: 
 
 2019 год –   56 519,15 
2020 год –   59 549,75 
2021 год -    61 826,25 
2022 год -    57 527,35 
2023 год -    57 527,35 
2024 год -    57 527,35 

 из них: 

областной бюджет 

10 616,77 

в том числе: 

2019 год –    3 699,30 
2020 год –    3 384,87 
2021 год -     3532,60 
2022 год -           0 00 
2023 год -           0 00 
2024 год -           0 00 

федеральный бюджет 
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2 246,40 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год –      739,60 
2020 год –      740,50 
2021 год -       766,30 
2022 год -           0 00 
2023 год -           0 00 
2024 год -           0 00 

 

местный бюджет 

337 614,03 
в том числе: 
2019 год –   52 080,25 
2020 год –   55 424,38 
2021 год -    57 527,35 
2022 год -    57 527,35 
2023 год -    57 527,35 
2024 год -    57 527,35 

 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникацио
нной 
сети Интернет 

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

 
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Настоящая муниципальная программа разработана для решения задач в сфере 

муниципального управления городского округа Рефтинский. 
Администрация городского округа Рефтинский в соответствии с Уставом городского 

округа Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский от 
23.06.2005 года № 46 (далее – Устав), является исполнительным органом местного 
самоуправления городского округа Рефтинский, участвующим в выработке муниципальной 
политики в сфере бюджета и налогов городского округа Рефтинский, а также осуществляющим 
реализацию в этих сферах муниципальной политики городского округа Рефтинский. 

С 2016 года на территории реализовывалась муниципальная программа «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года, утверждённая 
постановлением главы городского округа от 21.01.2016 года № 20 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на 
период до 2020 года». 

Настоящая муниципальная программа разработана в продолжение муниципальной 
программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 
года и сохраняет преемственность её целей и задач. 

В рамках реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года достигнуты следующие результаты: 

1) осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, 
утверждению местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
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2) внедрён программно-целевой метод формирования расходов местного бюджета путем 

разработки муниципальных программ городского округа Рефтинский; 
3) обеспечено практическое внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения 

оказания муниципальных (муниципальных) услуг (выполняемых работ); 
4) осуществлены внедрение и модернизация информационных систем, используемых при 

планировании и исполнении местного бюджета и формировании бюджетной отчётности; 
5) создана система мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств местного бюджета; 
6) осуществлён переход к долгосрочному бюджетному планированию. 
Несмотря на достигнутые результаты, в настоящее время система муниципального 

управления сохраняет ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 
1) сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой 

мотивации органов местного самоуправления городского округа Рефтинский к формированию 
приоритетов и оптимизации бюджетных расходов; 

2) отсутствие методологической взаимосвязи финансового обеспечения проектного 
управления и муниципальных программ; 

3) использование не в полной мере новых форм оказания и финансового обеспечения 
муниципальных услуг; 

4) недостаточный анализ практики применения муниципальных заданий в целях 
обеспечения потребности граждан в муниципальных услугах; 

5) недостаточная ориентация системы муниципального финансового контроля на оценку 
эффективности бюджетных расходов; 

6) ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств 
и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного 
бюджета - исполнительных органов муниципальной власти городского округа Рефтинский; 

7) недостаточная ответственность работников городского округа Рефтинский при 
осуществлении своих бюджетных полномочий; 

8) обеспечение не в полной мере публичности процесса муниципального управления. 
Стратегической целью администрации городского округа Рефтинский является 

эффективное управление средствами местного бюджета при достижении приоритетных целей 
социально-экономического развития городского округа Рефтинский. 

Цели и задачи муниципальной программы сформулированы в соответствии с основными 
стратегическими документами: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3) программой «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021 годы», 
утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О 
программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 - 2021 годы». 

4) Стратегий социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 
года, утверждённой решением Думы городского округа Рефтинский от 27.12.2018 года № 172 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский до 2030 года» (далее - Стратегия-2030). 

 Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы сопряжена со 
следующими рисками: 

1) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, Свердловской области и 
городского округа Рефтинский, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров 
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(уровень инфляции, темпы экономического роста, уровень платежеспособности предприятий, 
населения, изменение процентных ставок Центрального банка Российской Федерации, 
изменение обменного курса валют); 

2) высокий уровень дефицита местного бюджета и рост муниципального долга; 
3) исполнение расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования; 
4) изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации; 
5) перераспределение расходных обязательств и доходных источников; 
6) принятие решений, приводящих к повышению рисков несбалансированности местных 

бюджетов и нарушению бюджетного законодательства Российской Федерации, снижению 
качества управления муниципальными финансами; 

7) организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией 
выполнения мероприятий муниципальной программы. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной 
программы предусматриваются: 

1) повышение доходного потенциала городского округа Рефтинский; 
2) максимальное наполнение доходной части местного и местных бюджетов для 

осуществления социально значимых расходов (образование, социальную поддержку населения 
городского округа Рефтинский); 

3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга городского 
округа Рефтинский; 

4) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств 
городского округа Рефтинский с учётом ситуации на финансовом рынке; 

5) разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
муниципальных финансов; 

6) осуществление межбюджетного регулирования; 
7) контроль соблюдения ограничений, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 
8) проведение регулярной оценки качества и распространение лучших практик управления 

финансами; 
9) активное участие в привлечении средств федерального и местного бюджета, в том числе 

в рамках муниципальных программ; 
10) проведение детальных проверок исполнения местного бюджета; 
11) формирование эффективной системы управления муниципальной программой на 

основе четкого распределения функций и полномочий в городском округе Рефтинский; 
12) оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы. 
Настоящая муниципальная программа является «обеспечивающей», то есть ориентирована 

(через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для 
всех участников бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов, реализующих 
другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации. 

Для оценки достижения целей (задач) настоящей муниципальной программы установлены 
основные целевые показатели, которые представлены в паспорте муниципальной программы. 

Муниципальной программой определены четыре основных направления развития 
муниципального управления в городском округе Рефтинский через реализацию следующих 
подпрограмм: 

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования расходов 
администрации городского округа Рефтинский)»; 

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования расходов 
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финансового отдела администрации городского округа Рефтинский)»; 

-  «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования расходов МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»)»; 

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования расходов на 
развитие муниципальной службы в городском округе Рефтинский)». 

Прогноз развития реализации, определение  
возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации 

программы 
 Реализация Программы позволит: 

- повысить качество и доступность муниципальных услуг, регламентировать процедуру 
предоставления муниципальных услуг и достичь снижения административных барьеров; 

- увеличить рост доверия к власти со стороны населения; 
- создать стабильные финансовые условия для устойчивого экономического роста 

городского округа Рефтинский, повышения уровня и качества жизни населения городского 
округа за счёт обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и 
платёжеспособности местного бюджета; 

- повысить финансовую самостоятельность бюджета; 
- эффективно использовать средства, выделенные на обеспечение органов местного 

самоуправления; 
- выполнить целевые показатели реализации Муниципальной программы.  

Обоснование ресурсного обеспечения программы 
Программа предполагает реализацию и финансирование основных мероприятий 

подпрограмм. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из федерального и областного бюджетов бюджету городского округа 
Рефтинский. 

Формирование и корректировка Программы, а также её непосредственная реализация 
осуществляются в Порядке, установленном постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 года «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский». 

Заказчиком Программы является Администрация. 
Исполнителями мероприятий Программы являются: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский; 
- МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
- муниципально-правовой отдел администрации городского округа Рефтинский. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов администрации городского округа Рефтинский)» 

Основные направления реализации Подпрограммы 
Повышение качества и доступности муниципальных услуг является одной из важнейших 

задач совершенствования управления и повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Рефтинский и является приоритетной задачей на 
текущем этапе развития системы муниципального управления. 

Получение гражданами и организациями муниципальных услуг в большинстве случаев 
требует непосредственного обращения граждан в органы местного самоуправления городского 
округа Рефтинский, предоставляющие муниципальные услуги. Для получения муниципальных 
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услуг, заявители вынуждены посещать органы (организации) для подачи заявления и 
необходимых документов либо для непосредственного получения результата самой услуги. 
Такие посещения органов (организаций), как правило, связаны с ожиданием в очереди зачастую 
в условиях, не отвечающих элементарному уровню комфортности, так как на территории 
городского округа Рефтинский, согласно Реестру муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Рефтинский, оказывается 72 
муниципальные услуги. 

Каждая муниципальная услуга предусматривает выполнение конкретного набора 
административных процедур, в большинстве случаев требуется получение межведомственных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от органов 
(организаций) различного уровня власти. Получение данных документов без использования 
электронных каналов межведомственного электронного взаимодействия усложняет процесс 
предоставления муниципальной услуги. 

В качестве важнейших общесистемных мер снижения административных барьеров и 
повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, на территории 
городского округа Рефтинский с 2013 года организовано предоставление муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» на базе филиала Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ), произведен перевод услуг в электронный вид, 
осуществляется межведомственное электронное взаимодействие.  

МФЦ осуществляет функции по взаимодействию с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг, информированию граждан и организаций, приёму и 
выдаче документов, обработке персональных данных, связанных с предоставлением указанных 
услуг. 

В 2018 году из 72 муниципальных услуг, в МФЦ передано 67. 
Три муниципальные услуги не переданы в МФЦ в связи с тем, что они не имеют 

заявительного характера, такие как:   
1) предоставление информации о культурно - досуговых условиях на территории 

городского округа Рефтинский; 
2) предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных; 
3) предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах. 

По двум муниципальным услугам процедуры уже предусмотрены в одной 
муниципальной услуге, которая передана в МФЦ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
необходимо обеспечить достижение показателя «Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году - не 
менее 70 процентов, достигнув данного показателя, в последующие годы необходимо 
сохранить его на прежнем уровне либо работать с сторону увеличения и предпринимать 
следующие меры: 

1) производить регистрацию на портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/ 
обратившихся за информацией о предоставлении муниципальных услуг, с последующим 
разъяснением о необходимости завершения процедуры подтверждением паспортных данных в 
пункте, организованном в Администрации; 

2) при обращении, предлагать гражданам получить муниципальную услугу в 
электронном виде, при необходимости оказывать помощь в оформлении заявки на получение 
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услуги в электронном виде. 

 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации и 
формируемых ею информационных ресурсах 

Ключевые аспекты проведения оценки эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления и обслуживающих организаций закреплены Указом 
Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 год № 202-УГ «Об оценке населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, унитарных предприятий и 
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находится в собственности Свердловской области или в 
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области». 

Субъектами оценки эффективности деятельности являются руководители органов 
местного самоуправления, в частности:  

– глава городского округа Рефтинский; 
– председатель Думы городского округа Рефтинский, а также руководители 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг 
населению в сфере установленных критериев. 

Критерии оценки эффективности – это удовлетворённость населения: 
1) организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании; 
2) качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании; 
3) жилищно-коммунальными услугами (уровнем организации теплоснабжения, в том 

числе снабжения населения топливом, водоснабжения, электро- и газоснабжения). 
Для обеспечения участия граждан в опросах организовано информирование населения о 

возможности голосования. 
На официальном сайте городского округа Рефтинский, других оцениваемых организаций 

размещается баннер со ссылкой на модуль «Соцопросы» на портале «Открытое Правительство 
Свердловской области».  

По итогам года на сайте городского округа Рефтинский, других оцениваемых 
организаций ежегодно размещается информация об итоговой оценке эффективности 
руководителя гражданами. 

Задачи, решаемые в рамках Подпрограммы и целевые  
показатели их достижения 

№ 
п/п Задачи Показатели достижения Значение показателя 

1 Организация предоставления 
услуг в электронном виде 

Доля жителей городского округа 
Рефтинский, использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме 

к 2020 году - не менее 70 
%, но у нас по итогам 2014 
года уже 93% задача 
удержать показатель на 
этом уровне 

2 обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности Администрации и 
формируемых ей 
информационных ресурсов 

Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами (уровнем 
организации теплоснабжения, в том числе 
снабжения населения топливом, 
водоснабжения, электро- и 
газоснабжения) 

81 % к 2024 году и 
удержать показатель на 

этом уровне  

3 обеспечение открытости и 
доступности информации о 
деятельности Администрации и 
формируемых ей 
информационных ресурсов 

Удовлетворенность качеством 
автомобильных дорог для проживающих 
в муниципальных образованиях 
Свердловской области  

81 % к 2024 году и 
удержать показатель на 

этом уровне  

4 обеспечение открытости и Удовлетворенность населения 81 % к 2024 году и 



“Рефтинский вестник” №2(513) 21 января 2019 г. 119 стр.

 
доступности информации о 
деятельности Администрации и 
формируемых ей 
информационных ресурсов 

организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном 
образовании 

удержать показатель на 
этом уровне 

5 формирование необходимого 
организационного, 
информационного, кадрового и 
ресурсного обеспечения в целях 
внедрения и реализации методов 
и процедур управления, 
ориентированных на результат 

Доля жителей городского округа 
Рефтинский, удовлетворённых качеством 
государственных и муниципальных услуг 

90% к 2016 и удержать 
показатель на этом уровне  

6 Создание комфортных условий 
для граждан при обращении за 
предоставлением 
государственных и 
муниципальных услуг 

Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в для  
получения муниципальных услуг 

не более 15 минут 

7 Количество посещений заявителя в 
ОМСУ, МФЦ для получения одной 
услуги 

Не более 2 раз 

 
Взаимосвязь целей, задач, целевых показателей и мероприятий Подпрограммы 

представлена в приложении № 1 к Программе  
Прогноз развития реализации Подпрограммы, определение возможных тенденций и 

значений экономических показателей по итогам реализации Подпрограммы 
Доля жителей городского округа Рефтинский, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
необходимо обеспечить достижение показателя «Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году - не 
менее 70 процентов. По итогам 2017 года по городскому округу Рефтинский этот показатель 
составил 73 процента, поэтому задачей Администрации является сохранение этого результата. 

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уровнем 
организации теплоснабжения, в том числе снабжения населения топливом, 

водоснабжения, электро- и газоснабжения) 
Опрос проводится во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 

21.04.2014 года № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного  самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальному уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находиться в собственности Свердловской области или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области». 

Итоги соцопросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по состоянию на 25.12.2017 года: 

Удовлетворенность по всем видам жилищно-коммунальных услуг – 86%. 
Удовлетворенность качеством автомобильных дорог для проживающих в 

муниципальных образованиях Свердловской области 
Итоги соцопросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по состоянию на 25.12.2017 года: 

Удовлетворенность качеством автомобильных дорог – 62,5 %. 
В данном опросе участвуют жители городского округа Рефтинский. 
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Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании 
Итоги соцопросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по состоянию на 25.12.2017 года: 

Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания – 97%. 
Доля жителей городского округа Рефтинский, удовлетворённых качеством 

государственных и муниципальных услуг 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
обеспечен уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг в размере 90 процентов. Достижение 
данного показателя – одна из главных задач реализации мероприятий административной 
реформы. 

В 2017 году согласно отчёту о результатах проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг за получением муниципальных услуг 
обратилось 232 019 заявителей, время ожидания в очереди при обращении и сроки 
предоставления услуги не превысили нормативные показатели. Жалоб не зарегистрировано. 

С 2015 года Правительством Свердловской области внедрена в работу 
автоматизированная система управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области (далее - АСУ ИОГВ), в которую вносятся 
данные по всем ключевым показателям, в том числе и мониторинг качества муниципальных 
услуг. Информация в АСУ ИОГВ заносится ежеквартально. 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию для получения 
муниципальных услуг 

Важной ролью при предоставлении и получении государственных и муниципальных 
услуг является минимизация срока ожидания в очереди. Данный показатель установлен в 
административных регламентах получения каждой муниципальной услуги и составляет не 
более 15 минут.  

Данный показатель выполняется на 100%, что подтверждается отсутствием жалоб от 
заявителей.  

Количество посещений заявителя в ОМСУ, МФЦ для получения одной услуги 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для 
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности, сократился - до 2.  

ПОДПРОГРАММА  
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части финансирования расходов 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский)» 

Организация исполнения доходной части бюджета 
Финансовый отдел осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- обеспечение устойчивости местных финансов и их активного воздействия на 
социально-экономическое развитие городского округа, эффективность хозяйствования; 

- участие в разработке проекта бюджета городского округа Рефтинский и обеспечение 
его исполнения в установленном порядке; казначейского исполнения бюджета городского 
округа, контроль за исполнением бюджета, составление отчёта об исполнении бюджета; 
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- экономически обоснованное прогнозирование доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский; 
- участие в проведении мероприятий по обеспечению своевременного и полного 

поступления доходов; 
- анализ эффективности и целевого расходования средств местного бюджета; 
- муниципальный финансовый контроль в пределах своей компетенции; 
- совершенствование методов финансово-бюджетного планирования на основе 

создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в соответствии с 
приоритетами государственной политики; 

- проведение бюджетной политики, направленной на повышение результативности 
расходов местного бюджета, ориентированных на достижение конечных общественно 
значимых результатов. 

Формирование доходов городского округа Рефтинский осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Законодательством Свердловской области о налогах и сборах и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, а также правовыми актами городского 
округа Рефтинский. 

Объём налоговых и неналоговых доходов городского округа Рефтинский за 2014-2017 
годы уменьшился на 12,6 тыс. рублей (в 2014 году – 227,6 тыс. рублей, в 2017 году – 215,0 тыс. 
рублей) 

В городском округе Рефтинский доходными источниками являются: налог на доходы 
физических лиц, доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин, 
налоги на совокупный доход (большая сумма дохода – это единый налог на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности), налог на имущество физических лиц, земельный налог с 
организаций и физических лиц, государственная пошлина; неналоговые доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(аренда земли, аренда имущества), доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг, 
штрафы, санкции, возмещение ущерба и другие. 

Крупнейшим налогом, формирующим налоговые и неналоговые доходы городского 
округа Рефтинский, является налог на доходы физических лиц, а также платежи за пользование 
природными ресурсами. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Рефтинский на 
стадии формирования и исполнения бюджетных показателей необходима высокая точность 
прогноза доходов бюджета городского округа Рефтинский на базе среднесрочных и 
долгосрочных прогнозов социально-экономического развития с учётом изменений налогового и 
бюджетного законодательства. 

В целях повышения качества прогнозирования и применения единообразных подходов 
планирования поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
осуществляется главными администраторами доходов на основании утверждённых методик 
прогнозирования поступлений. 

Бюджетные полномочия администраторов доходов по закреплённым доходным 
источникам местного бюджета. а также невыясненным поступлениям, зачисляемым в местный 
бюджет, осуществляются в соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Эффективное исполнение бюджетных полномочий администраторов доходов местного 
бюджета позволит укрепить доходную базу и выявить дополнительные резервы поступления 
доходов. 

В городском округе Рефтинский организована работа по повышению доходного 
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потенциала городского округа Рефтинский в целях обеспечения финансовой устойчивости и 
исполнения доходной части местного бюджета. 

Работа по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета 
проводится в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по повышению 
доходного потенциала городского округа Рефтинский на 2017-2019 годы, утверждённым 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 16.06.2017 года № 384 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала 
городского округа Рефтинский на 2017-2019 годы». 
          Так же ведётся работа согласно Плана мероприятий по росту доходов и оптимизации 
расходов, утверждённым постановлением главы городского округа Рефтинский от 31.03.2017 
года № 203 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики городского округа   Рефтинский на 2017-2019 годы». 
В целях изыскания резервов для увеличения доходного потенциала городского округа 
Рефтинский, а также обеспечении сбалансированности местного бюджета совместно с 
налоговыми органами планируется продолжить реализацию мероприятий по повышению 
доходного потенциала городского округа Рефтинский. 

Проводятся мероприятия по увеличению доходов местного бюджета, в том числе в рамках 
взаимодействия с налоговым органом, информационно-разъяснительная, агитационная и 
претензионная работа с налогоплательщиками.  

Работает межведомственная комиссия по легализации заработной платы и доведению её 
уровня до среднестатистического отраслевого показателя и по пополнению доходной базы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Формализована Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета, что позволило повысить качество прогнозирования доходов местного бюджета, 
обеспечить системность, объективность и реалистичность расчётов при прогнозировании в 
условиях действующего законодательства Российской Федерации; 

Создана система мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности бюджета и 
муниципальных учреждений; 
 С целью создания условий для повышения бюджетного потенциала за счёт роста 
собственной доходной базы и эффективного управления финансами с целью повышения уровня 
и качества жизни населения городского округа Рефтинский проводится еженедельно: 
 - анализ поступлений доходов в бюджет городского округа в разрезе каждого доходного 
источника и каждого администратора доходов; 
  ежеквартально: 
 - отчёт по исполнению доходной части бюджета; 
 - мониторинг задолженности перед бюджетом городского округа Рефтинский по уплате 
налогов и иных платежей; 
 - отчёт по плану мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики; 
 - отчёт по плану мероприятий «дорожной карты» по повышению доходного потенциала; 
 ежегодно: 
 - аналитическая записка по оценке эффективности планируемых к предоставлению 
налоговых льгот по местным налогам городского округа Рефтинский; 
 - годовой отчёт по исполнению доходной части бюджета. 

В предстоящем периоде также необходимо продолжать работу по росту доходов 
местного бюджета за счёт собираемости платежей и легализации доходной базы. 

Управление бюджетным процессом и его совершенствование 
Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами 

является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения городского 
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округа Рефтинский, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной 
сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский. 

Действующая в настоящее время в городском округе Рефтинский система региональных 
финансов сложилась в результате активных процессов преобразований. 

На протяжении последних лет в городском округе Рефтинский осуществляется 
планомерный процесс реформирования муниципальных финансов, основной целью которого 
является повышение эффективности бюджетных расходов. 

В 2013 году администрация городского округа Рефтинский приступила к реализации 
задачи, поставленной в Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О 
бюджетной политике в 2013 - 2015 годах» по внедрению программно-целевого принципа 
формирования бюджета. Первым шагом при внедрении программного бюджета стало 
формирование муниципальных программ городского округа Рефтинский. 

Преобразования, проводимые за эти годы в городском округе Рефтинский, позволили 
повысить качество управления средствами местного бюджета по следующим направлениям: 

1) муниципальные программы и программный бюджет. 
В рамках перехода к формированию бюджетов с применением программно-целевого 

метода в целях повышения эффективности бюджетных расходов и ответственности 
муниципальных органов за реализацию полномочий в соответствующей сфере муниципального 
управления администрацией городского округа Рефтинский была организована работа по 
разработке и принятию муниципальных программ городского округа Рефтинский (далее – 
муниципальные программы). 

В целях обеспечения выполнения требований бюджетного законодательства в 2014 году 
вступает в силу постановление главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 20.03.2015 года). Местный бюджет на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов стал первым бюджетом, составленным на основе утверждённых 
муниципальных программ городского округа Рефтинский, в которых определены объёмы 
финансирования мероприятий, целевые показатели и способы достижения этих целевых 
показателей. 

Используя современные инструменты бюджетирования, произошел переход от контроля 
над финансовыми потоками к системе контроля за результатами. В настоящее время местный 
бюджет сформирован с использованием программно-целевого метода планирования, при 
котором бюджетные средства направляются на достижение целей, поставленных в 
муниципальных программах, и используются максимально эффективно. Это позволило 
обеспечить формирование в программном формате более 98% от общего объёма расходов 
местного бюджета. Непрограммные направления деятельности составили менее 2%; 

2) муниципальное задание и новые формы финансового обеспечения муниципальных 
услуг. 

Сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение новых форм 
оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнения работ). 

В городском округе Рефтинский со дня вступления в силу Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения муниципальных 
(муниципальных) учреждений» проведена значительная работа по реформированию 
муниципальных учреждений и формированию нового механизма оказания и финансового 
обеспечения муниципальных (муниципальных) услуг и работ. 

В качестве результатов проведённой работы можно обозначить увеличение 
самостоятельности учреждений в распоряжении финансами и переданным им имуществом, 
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повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений, установление прямой 
зависимости объёма финансового обеспечения от результатов деятельности муниципальных 
учреждений, доступность и открытость информации о деятельности учреждений. 

В 2014 году внесены существенные изменения в Порядок предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 
Рефтинский на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, возврата 
остатков таких субсидий в местный бюджет и примерной формы соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, утверждённый постановлением главы городского округа Рефтинский от 31.10.2014 
года № 992 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа Рефтинский на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания» (в редакции от 20.01.2017 года). 

Муниципальными учреждениями представляются отчёты об исполнении муниципальных 
заданий.  

3) переход к долгосрочному бюджетному планированию. 
В течение 2015 года в городском округе Рефтинский проводилась подготовительная 

работа к переходу на долгосрочное бюджетное планирование. Долгосрочное бюджетное 
планирование является естественным продолжением работы по повышению качества 
муниципального управления в целом и внедрению программно-целевого метода управления 
муниципальными финансами. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» появились единые требования к 
системе стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.  

4) осуществление мероприятий, направленных на повышение открытости бюджетного 
процесса в Городского округа Рефтинский. 

За 2018 год в рейтинге Свердловской области по уровню открытости бюджетного 
процесса, составленном Министерством финансов Свердловской области от максимального 
значения к минимальному (приняли участие 94 муниципальных образования), из 20 позиций 
городской округ Рефтинский занял 2-ю.  

На официальном сайте администрации регулярно публикуются сведения об исполнении 
местного бюджета, а также решение о местном бюджете на текущий (очередной) финансовый 
год и плановый период. 

5) создание системы местного казначейства. 
В финансовом отделе создана и эффективно действует система местного казначейства, 

обеспечивающая кассовое обслуживание бюджета городского округа Рефтинский, 
эффективный учет и предварительный контроль в процессе исполнения расходных 
обязательств получателей средств местного бюджета, управление единым счетом. 

В предстоящем периоде решение задач социально-экономического развития городского 
округа Рефтинский будет осуществляться в условиях, призванных обеспечить долгосрочную 
устойчивость и сбалансированность местного бюджета. Эффективная и ответственная 
бюджетная политика в части управления бюджетным процессом является важнейшей 
предпосылкой для улучшения качества жизни населения. 

В 2019 - 2024 годах бюджетная политика городского округа Рефтинский в части 
управления бюджетным процессом должна быть направлена на безусловное исполнение 
действующих расходных обязательств, в том числе с учётом их оптимизации и повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов, а также в полной мере учитывать 
прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по 
минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения городского округа 
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Рефтинский. 

Эффективная бюджетная политика в части управления бюджетным процессом должна 
обеспечивать устойчивое развитие государства, повышение результативности муниципальных 
расходов, улучшение качества и доступности услуг, предоставляемых государством. 
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития в 
условиях замедления роста бюджетных доходов и повышения требований к эффективности 
деятельности органов муниципальной власти делает еще более актуальной разработку системы 
мер по модернизации управления общественными финансами. 

Основной целью бюджетной политики должно являться эффективное управление 
средствами местного бюджета при достижении приоритетных целей социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский. 

С учётом этого в среднесрочной перспективе бюджетная политика городского округа 
Рефтинский в части управления бюджетным процессом сохранит свои приоритеты и будет 
сконцентрирована на решении следующих основных задач: 

1) реализация эффективной бюджетной политики в части управления бюджетным 
процессом, направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансированность местного 
бюджета. 

Необходимым условием устойчивого и сбалансированного социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский и формирования эффективной бюджетной и налоговой 
политики на долгосрочный период является разработка и утверждение основных направлений 
бюджетной и налоговой политики городского округа Рефтинский на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Долгосрочное планирование дает возможность сформулировать приоритетные задачи, 
оценить необходимые ресурсы для их реализации и определить возможные источники этих 
ресурсов. Таким образом, долгосрочное планирование позволяет уйти от инерционного 
подхода, когда бюджетные ассигнования распределяются на основе индексирования тенденций 
предыдущих лет. 

Основной задачей на ближайшую перспективу является интеграция стратегического и 
бюджетного планирования, обеспечение взаимосвязи приоритетов, целей и задач социально-
экономического развития городского округа Рефтинский, обозначенных в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в Стратегии-2030, с 
объёмами финансовых ресурсов, направляемых в рамках муниципальных программ городского 
округа Рефтинский на достижение вышеуказанных целей. Механизмом решения указанной 
задачи должна стать реализация мероприятий муниципальных программ путем внедрения 
инструментов и методов проектного управления для достижения целевых показателей 
муниципальных программ. 

Муниципальные программы городского округа Рефтинский призваны совместить в себе 
стратегические целевые установки и ресурсы по их достижению. Для этого будет продолжена 
работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский как основного инструмента интеграции стратегического 
целеполагания, бюджетного планирования и операционного управления; 

2) повышение эффективности бюджетных расходов и оказания муниципальных и 
муниципальных услуг. 

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности и результативности управления бюджетными средствами при 
достижении приоритетных целей социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский. 

Актуальной задачей остается совершенствование и развитие системы оказания и 
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финансового обеспечения муниципальных услуг, в том числе путем формирования 
конкурентной модели оказания муниципальных услуг, обеспечивающей повышение их 
качества. 

3) оптимизация структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на 
приоритетные направления, определенные Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

4) повышение открытости бюджетной политики городского округа Рефтинский. 
Необходимо обеспечить прозрачность деятельности органов местного самоуправления, 

принимающих участие в подготовке, исполнении местного бюджета и составлении бюджетной 
отчётности. Планируется продолжить освещение процедур бюджетного процесса и параметров 
местного бюджета для гражданского общества; 

5) создание системы финансового образования и информирования в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг. 

Совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне требует постоянного 
развития и внедрения новых инструментов в городском округе Рефтинский, в частности 
совершенствования методов планирования и исполнения местного бюджета. 

Решение указанных задач позволит перейти на качественно новый уровень управления 
муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных 
управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных 
расходов. 

Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета 
Администрация формирует свои цели и задачи с учётом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики городского округа Рефтинский на очередной финансовый 
год и плановый период.  

Для обеспечения финансовой стабильности в муниципальных образованиях, при 
испытании временных трудностей с исполнением бюджетных обязательств в течение 
финансового года, законодательством Свердловской области ежегодно предусматривается 
норма предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета.  

Для использования механизма привлечения кредитных ресурсов разработана и постоянно 
совершенствуется нормативная база, регламентирующая предоставление, использование и 
возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного 
бюджета. 

Управление муниципальным долгом 
Начиная с 2016 года в местный бюджет из областного бюджета был получен бюджетный 

кредит (в 2017 году) на кассовый разрыв на общую сумму 33 100,0 тыс. рублей. Средства 
кредита в полном объеме направлены на финансирование социально значимых расходов. 

В рейтинге Свердловской области по уровню долговой нагрузки на 1 января 2018 года, 
составленном Министерством финансов Свердловской области от минимального значения к 
максимальному, из 94 позиций Свердловская область заняла 58-ю (на 01.01.2017 года – 29). 

В предстоящем периоде долговая политика городского округа Рефтинский будет 
реализовываться в условиях умеренных темпов роста экономики, нестабильности на 
финансовых рынках и, как следствие, существенных рисков при исполнении бюджета. 
Финансирование дефицита местного бюджета продолжится за счет заемных источников. 

В рамках реализации муниципальной программы будет продолжена практика 
поддержания оптимальной долговой нагрузки на местный бюджет, соблюдения принятых 
ограничений исходя из безусловного исполнения расходных и долговых обязательств 
городского округа Рефтинский. 

Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, 
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казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский является органом, 
уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – 
сфера закупок) путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Сведения о контрольных мероприятиях, проведённых финансовым отделом  
за период 2016 год – 2018 год 

Направление, по которому осуществлена проверка  2016 год 2017 год 2018 год 
Финансовый контроль в сфере финансово-бюджетных 
правоотношений, (кол-во проверок) 

0 4 1 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в 
сфере закупок, (кол-во проверок) 

1 2 4 

Контроль в сфере закупок, (кол-во проверок) 5 2 7 
Общее количество проверок, (кол-во проверок) 6 8 12 
 

Объём проверенных средств и количество выявленных нарушений в сфере финансово-
бюджетных правоотношений 

Наименования показателя 2016 год 2017 год 2018 год 
Объём проверенных средств, тыс. руб. 0 46 094,64 14 937,9  
Сумма выявленных нарушений, тыс. руб. 0 10 177,44 71,00  
 

Сумма начальных (максимальных) цен проверенных процедур закупок и количество 
выявленных нарушений в сфере закупок 

Наименования показателя 2016 2017 2018 
Сумма начальных (максимальных) цен 
проверенных процедур закупок, тыс. руб. 11 202,81 4 474,94  322 745,38  

количество выявленных нарушений (единиц) 73 89 169 
 

При проведении проверок в сфере закупок выявлялись нарушения, имеющие признак 
административных правонарушений, сведения о которых передавались в прокуратуру города 
Асбеста. 

С целью снижения количества нарушений в сфере закупок и информирования об 
ответственности за несоблюдение законодательства в сфере закупок финансовым отделом 
проводятся семинары с участием муниципальных учреждений. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивается свободный 
доступ к информации о результатах контроля и выданных предписаниях путём её размещения 
на официальном сайте единой информационной системы zakupki.gov.ru и официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в сети Интернет goreftinsky.ru. 

В предстоящем периоде поставлены задачи, направленные на повышение эффективности 
контроля, осуществляемого финансовым отделом:  

1) продолжать осуществление консультативной поддержки муниципальных 
учреждений в форме проведения семинаров и круглых столов; 

2) увеличить количество контрольных мероприятий в рамках финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений; 

3) повысить результативность контрольных мероприятий посредством выдачи 
предписаний и представлений; 

4) провести контрольные мероприятия в отношении наиболее значимых объектов 
контроля. 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в 
части финансирования расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский») 

Сфера реализации Подпрограммы. Ожидаемые результаты 
Сферой реализации подпрограммы является реализация Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года», 
осуществление переданных функций и полномочий в сфере установленных функций 
Администрации. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Муниципальное казённое 
учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (далее – 
Учреждение).  

Данное Учреждение было создано в целях: 
- минимизации управленческих затрат по осуществлению учётных и отчётных 

процедур; 
- повышения эффективности использования бюджетных средств; 
- оптимизации бюджетных расходов; 
- осуществления финансово-экономических функций и обеспечения организации и 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности органов местного самоуправления и 
казённых, бюджетных и автономных муниципальных учреждениях городского округа 
Рефтинский в соответствии с действующими нормативными документами. 
 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определёнными законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области, нормативно – правовыми актами городского округа Рефтинский и Уставом 
учреждения, путём выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг: 

- в сфере деятельности в области бухгалтерского (бюджетного) учёта; 
- в сфере реализации возложенных функций, связанных с осуществлением 

государственных полномочий: 
1) по осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

2) по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

3) по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Реализация Подпрограммы позволит: 

- эффективно использовать средства, выделенные на обеспечение органов местного 
самоуправления и на исполнение расходных полномочий местного значения; 

- обеспечить оптимальное распределение бюджетных средств в условиях ограничения 
поступления налоговых и неналоговых доходов; 

- максимально эффективно использовать муниципальные финансы и создать 
благоприятные условия для экономического развития городского округа Рефтинский. 

Основные направления реализации Подпрограммы 
В сфере деятельности в области бухгалтерского (бюджетного) учёта 

Учреждением бухгалтерский (бюджетный) учёт ведётся в соответствии с заключёнными 
договорами, По состоянию на 31.12.2018 года заключено 20 договоров на бухгалтерское 
обслуживание. 

Учреждение обеспечивает в области бухгалтерского (бюджетного) учёта: 
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- ведение бухгалтерского (бюджетного) учёта исполнения бюджетных смет расходов 

муниципальных казённых учреждений, исполнения планов финансово-хозяйственной 
деятельности за счёт субсидий на выполнение муниципального задания, за счёт субсидии на 
иные цели муниципальных бюджетных и автономных учреждений; доходов и расходов по иной 
приносящей доход деятельности, а также нефинансовых активов, расчётов и обязательств 
обслуживаемых муниципальных учреждений; 

- составление бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности на 
очередной финансовый год и плановый период; 

- качественное и своевременное начисление на основании табеля учёта рабочего времени 
и документов к нему (приказов, листков нетрудоспособности и другие) и выплата в 
установленные сроки заработной платы работникам муниципальных учреждений; 

- начисление и своевременные расчёты по налогам в бюджет, страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 

- проведение расчётов, возникающих в процессе исполнения смет казённых 
муниципальных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений с дебиторами, кредиторами, подотчётными лицами; 

- проверку законности документов, поступающих для учёта, правильности и 
своевременности их оформления, соответствия принятых обязательств, доведённым плановым 
показателям с учётом внесённых в них в установленном порядке изменений; 

- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 
бухгалтерской (бюджетной), налоговой отчётности учредителю, в налоговые органы, 
внебюджетные фонды, органы статистики и иные органы; 

- качественное и своевременное формирование бюджетной отчётности главного 
администратора доходов бюджета, главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа 
Рефтинский. 

В сфере реализации возложенных функций, связанных с осуществлением государственных 
полномочий 

В сфере реализации данного направления Учреждение: 
- консультирует граждан по вопросам оформления документов для предоставления 

компенсаций расходов, условий назначения и перечисления компенсаций расходов; 
- комплектует документы, необходимые для формирования персональных дел на 

каждого заявителя, осуществляет регистрацию заявлений и ведёт учётные счета граждан по 
начислению компенсаций расходов; 

- осуществляет заключение соглашений об информационном взаимодействии с 
организациями, имеющими обязательства перед населением по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг и получению денежных средств от населения за оказанные жилищно-
коммунальные услуги, либо организациями, действующими по их поручению; 

- ежемесячно запрашивает у поставщиков жилищно-коммунальных услуг сумму 
начислений по жилищно-коммунальным услугам, производит расчёт и готовит для 
администрации городского округа Рефтинский платёжные документы для ежемесячного 
перечисления компенсаций расходов; 

- производит перерасчёт компенсаций расходов при изменении оснований для 
назначения компенсаций расходов, изменении состава семьи получателя, изменении объёма 
предоставленных коммунальных услуг, изменении тарифов на коммунальные услуги и платы за 
жилое помещение, изменении норм площади жилого помещения и нормативов потребления 
коммунальных услуг; 

- осуществляет хранение сформированных персональных дел, в том числе 
подготовленные для сдачи в архив; 
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- обрабатывает персональные данные граждан; 
- готовит и предоставляет в администрацию городского округа Рефтинский отчёты о 

расходовании субвенций, предоставленных из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия по предоставлению гражданам компенсаций расходов; 

- подготовка и предоставление отчётности в государственные исполнительные органы 
Свердловской области.  

Определение цели и задач реализации Подпрограммы 
Одним из приоритетов государственной политики, определенных в концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, является повышение эффективности бюджетных расходов. 

Основной целью Подпрограммы является: сбалансированное управление расходами 
бюджета городского округа Рефтинский. 

Достижение цели Подпрограммы достигается через: 
- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов  бюджета 

городского округа Рефтинский; 
- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного 

самоуправления; 
- сбалансированное управление расходами бюджета городского округа Рефтинский; 
- организация качественного бюджетного (бухгалтерского) учёта и составление 

отчётности главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- повышение качества ведения учёта и составления отчётности на основе единой 
методологии, позволяющей стандартизировать учётные процедуры от момента создания 
первичного документа до формирования отчётности; 

Задачи, решаемые в рамках Подпрограммы и целевые показатели их достижения 
№ 
п/п Задачи Показатели достижения Значение 

показателя 
1 Организация исполнения местного 

бюджета 
Формирование и предоставление 
бюджетной отчётности с 
соблюдением требований 
бюджетным законодательством 

100 
процентов 
 

2 Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 
заработной плате муниципальных 
учреждений и начислениям на 
первое число месяца, следующего за 
отчётным периодом (квартал, 
полугодие, 9 месяцев года 

Просроченная кредиторская 
задолженность муниципальных 
казённых, бюджетных и 
автономных учреждений 
городского округа Рефтинский   на 
начало финансового года. 

0,00 
тысяч рублей.  

 
Прогноз развития реализации, определение возможных тенденций и значений 

экономических показателей по итогам реализации Подпрограммы 
Включение данных показателей в состав целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы, обусловлено постановками задач: 
- своевременное предоставление бюджетной отчётности с соблюдением требований 

бюджетным законодательством, в установленные сроки в Министерство финансов 
Свердловской области; 

- своевременная выдача заработной платы работникам муниципальных казённых, 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Рефтинский и органов местного 
самоуправления. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации 



131 стр.“Рефтинский вестник” №2(513) 21 января 2019 г.

 
заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовыми 
договорами. В оперативной отчётности, представляемой муниципалитетами в Министерство 
финансов Свердловской области присутствует показатель «просроченная кредиторская 
задолженность по заработной плате муниципальных казённых, бюджетных и автономных 
учреждений». Мониторинг по своевременной выдаче заработной платы осуществляется 
отраслевыми Министерствами Свердловской области. Этот показатель находится на контроле у 
Правительства Свердловской области и Прокуратуры.  
Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части 
финансирования расходов на развитие муниципальной службы в городском округе 

Рефтинский)» 
Сфера реализации Подпрограммы. Ожидаемые результаты. 

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О Муниципальной службе в 
Российской Федерации» развитие Муниципальной службы обеспечивается программами 
развития Муниципальной службы. Институт Муниципальной службы является одним из 
важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местного 
значения. 

На территории городского округа Рефтинский сложилась система правового 
регулирования и организации Муниципальной службы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

Одним из основных условий развития Муниципальной службы является повышение 
профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, 
которое тесно взаимосвязано с решением задачи по созданию и эффективному применению 
системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. 

В настоящее время общая численность муниципальных служащих в городском округе 
Рефтинский составляет 37 муниципальных служащих. 

Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 30 человек (81%), 
среднее профессиональное – 6 человек (19%). 

Несмотря на высокий образовательный уровень муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, качество профессионального обучения муниципальных служащих в 
недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы. 

Администрация городского округа Рефтинский системно принимает меры по повышению 
профессионального уровня муниципальных служащих. За период с 2016 года по 2018 год 
повышение квалификации прошли 100% муниципальных служащих в целях прохождения 
аттестации муниципальных служащих (периодичность повышения квалификации не реже 1 
раза в 3 года соблюдается в 100% случаев). 

Несмотря на достигнутые показатели, прослеживается тенденция к необходимости 
укреплять показатели и повышать, так как подготовка кадров для органов местного 
самоуправления становится одним из инструментов повышения эффективности и 
результативности муниципального управления. 

В настоящее время формирование квалифицированного кадрового состава 
муниципальных служащих должно стать основным направлением развития муниципальной 
службы в городском округе Рефтинский. 

В современных условиях развитие системы муниципальной службы необходимо 
рассматривать на основе комплексного подхода. Он подразумевает не только повышение 
образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, но и повышение 
престижа муниципальной службы, совершенствование процедуры аттестации муниципальных 
служащих, системы мероприятий по проведению конкурсных процедур при приёме на 
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муниципальную службу. 

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы является применение 
антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов 
на муниципальной службе.  

В настоящее время сложилась ситуация на территории городского округа Рефтинский, при 
которой, во-первых, из-за низкого уровня престижа работы на муниципальной службе, низкого 
уровня денежного содержания муниципальных служащих, остро ощущается потребность в 
компетентных и квалифицированных специалистах, во-вторых, отсутствует порядок 
обновления кадрового состава органов МСУ, а также преемственность в работе.  

Для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления, 
выполнения сложных задач требуется серьёзная подготовка служащих в области права, 
политики, экономики, теории управления, социологии и психологии. Специалисты должны 
иметь высокий уровень образования, развитые навыки аналитической работы, подготовки 
документов и материалов, умение владеть электронными технологиями, умение работать и 
общаться с людьми. 

Муниципальные служащие, имеющие стаж муниципальной службы свыше 10 лет -12 
человек – 32,4% от общего числа. С 2016 года по 2018 год этот показатель упал на 5 %. Это 
означает, что существует риск ослабления уровня профессионализма при увольнении 
муниципальных служащих этой категории. Поэтому с 01.01.2019 года денежное содержание 
муниципальных служащих увеличивается, что создаст конкуренцию за рабочее место и 
мотивирует служащих лучше работать. Так же необходимо принимать на муниципальную 
службу в органы местного самоуправления молодых специалистов без опыта работы, только 
что окончивших высшие и средние профессиональные учебные заведения, с целью их 
практической подготовки и передачи специфических знаний, необходимых для муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Рефтинский. Это необходимо и 
для пропорционального и планового обновления кадрового состава, чтобы обеспечивать 
стабильность и эффективность работы органов местного самоуправления. 

В целом реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать формированию у 
муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 
позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного 
самоуправления, позволит создать оптимальные организационно-правовые и методологические 
предпосылки развития муниципальной службы в городском округе Рефтинский. 

Предусмотренные подпрограммой мероприятия создают условия для оптимизации усилий 
и ресурсов органов местного самоуправления с целью их рационального и эффективного 
использования. Решение проблемы программно-целевым методом позволит наилучшим 
способом скоординировать деятельность исполнителей подпрограммы и создаст условия для 
развития муниципальной службы, а также повышения эффективности кадровой политики в 
сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы. 

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы предполагается достичь следующих 
результатов: 

1. Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных 
служащих. 

2. Совершенствование механизмов формирования кадрового состава и проведения 
аттестации муниципальных служащих. 

3. Совершенствование конкурсных процедур при замещении вакантных должностей 
муниципальной службы. 

4. Разработка и применение современных механизмов стимулирования муниципальных 
служащих к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне. 

5. Предупреждение и профилактика коррупции. 
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6. Активизация работы в направлении выявления и разрешения конфликта интереса на 

муниципальной службе. 
Основные направления реализации Подпрограммы 

В целях эффективной реализации сферы муниципального управления, основными 
направлениями реализации подпрограммы будут являться: формирование 
высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления, 
обеспечивающего высокий уровень муниципального управления всех органов местного 
самоуправления городского округа Рефтинский посредством целевой подготовки молодых 
специалистов в сфере муниципального управления, а также систематического повышения 
квалификации муниципальных служащих по всем направлениям деятельности и полномочиям 
органов местного самоуправления. Неотъемлемой частью повышения уровня муниципального 
управления является профилактика и противодействие коррупции в сфере муниципальной 
службы.  

Динамика показателей Муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов 

на развитие муниципальной службы в городском округе Рефтинский)» 
 

Показатели достижения Значение показателя 
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию 
План 2016 год- 30% факт -30% 
План 2017 год- 30% факт -30% 
План 2018 год- 30% факт -30% 

Удержать показатель на уровне 
30% в год 

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации 
План 2016 год- 30% факт -30% 
План 2017 год- 30% факт -30% 
План 2018 год-30% факт -725% 

Удержать показатель на уровне 
30% в год 

Укомплектованность должностей муниципальными служащими 
План 2016 год- 100% факт -98% 
План 2017 год- 100% факт -99% 
План 2018 год-100% факт -92,5% 

Добиться к 2020 году 
показателя 100% 

Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное 
образование (исключая группу младших должностей) 
План 2016 год- 100% факт -98% 
План 2017 год- 100% факт -99% 
План 2018 год-1000% факт -100% 

Добиться к 2020 году значение 
показателя 100% 

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 
План 2016 год- 100% факт -100% 
План 2017 год- 100% факт -100% 
План 2018 год-100% факт -100% 

Удержать значение показателя 
на уровне 100% 

Целевая подготовка молодых специалистов для работы в органах местного 
самоуправления городского округа Рефтинский (направление на обучение по 
специальности «Государственное и муниципальное управление»). 
План 2016 год- 0 человека факт -0 человек 
План 2017 год- 1 человека факт -0 человек 
План 2018 год-2 человека факт -0 человек 

Добиться к 2020 году значение 
показателя - 4 человека и 
удержать его значение 

Количество должностей, Муниципальной службы, подлежащих замещению на 
основе конкурса 
План 2016 год- 7 человек факт -7 человек 
План 2017 год- 7 человек факт -7 человек 
План 2018 год-7 человек факт -7 человек 

Удержать значение показателя 
на уровне 7 человек 
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Количество обученных муниципальных служащих по программам, связанным с 
реализацией антикоррупционных механизмов в системе муниципального 
управления 
План 2016 год- 2 человека факт -2 человека 
План 2017 год- 2 человека факт -2 человека 
План 2018 год-3 человека факт -3 человека 

Добиться к 2020 году значение 
показателя - 4 человека и 
удержать его значение 

 
2. Определение цели и задачи реализации Подпрограммы 

Цель подпрограммы: Совершенствование системы управления муниципальной службой, 
формирование высококв 

алифицированного кадрового состава органов местного самоуправления, 
обеспечивающего эффективность муниципального управления. 

Достижение поставленной цели обеспечивается через:  
1. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления, 

в том числе обязательное повышение квалификации муниципальных служащих не реже 1 раза в 
три года. 

2. Совершенствование работы по формированию кадрового состава для замещения 
должностей муниципальной службы посредством проведения конкурсных процедур при 
замещении вакантных должностей муниципальной службы, аттестации муниципальных 
служащих. 

3. Развитие антикоррупционных механизмов в системе кадровой работы. 
4. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов.  

2.1. Задачи, решаемые в рамках подпрограммы 
и целевые показатели их достижения 

 
№ 
п/п 

Задачи Показатели достижения Значение показателя 

1 Профессиональное развитие 
кадрового потенциала 
органов местного 
самоуправления, в том числе 
повышение квалификации 
муниципальных служащих 

Доля муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию 

Добиться к 2024году 
показателя 100% 

Доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации, от общей 
потребности, утверждённой распоряжением 
главы на календарный год 

Удержать показатель на 
уровне 100% в год 

2 Совершенствование работы 
по формированию кадрового 
состава для замещения 
должностей Муниципальной 
службы. 

Укомплектованность должностей 
муниципальными служащими 

Добиться к 2024 году 
показателя 100% 

Доля муниципальных служащих, имеющих 
высшее профессиональное образование 
(исключая группу младших должностей) 

Удержать показатель на 
уровне 100% 

Доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию 

Удержать показатель на 
уровне 100% 

3 Применение 
антикоррупционных 
механизмов 

Количество должностей муниципальной службы, 
подлежащих замещению на основе конкурса 

Удержать показатель на 
уровне 7 человек 

4 Привлечение на 
муниципальную службу 
квалифицированных 
молодых специалистов 

Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 
лет, имеющих стаж муниципальной службы 
более 3 лет 

Добиться к 2024 году 5 
человек 

 
Прогноз развития реализации, определение возможных тенденций и значений 

экономических показателей по итогам реализации Подпрограммы 
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Формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного 

самоуправления обеспечит прохождение муниципальной службы на более высоком уровне. 
Высокая квалификация кадрового состава включает в себя соответствие специалистов – 
муниципальных служащих уровню образования, в том числе профессионального (по 
направлению деятельности), наличию опыта работы в соответствующей сфере деятельности и 
(или) стажа государственной или муниципальной службы, качественное прохождение и 
отработка всех механизмов прохождения муниципальной службы (в том числе аттестации, 
конкурсов для замещения вакантных должностей, системного повышения квалификации 
муниципальных служащих, в том числе по тематике профилактики и противодействия 
коррупции в сфере муниципальной службы, а также ежегодное прохождение диспансеризации 
муниципальными служащими). Показателями экономической эффективности по итогам 
реализации подпрограммы будут являться: сформированный и устойчивый коллектив, 
работающий на постоянной основе (исключён фактор частой смены кадров), на 
профессиональной основе (имеющий длительный опыт работы и подтверждение имеющейся 
квалификации), а также реализация антикоррупционных механизмов в системе 
муниципального управления, в том числе обновлённого сознания у служащих. 

3. План мероприятий и обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 
Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий: 

1) системное прохождение муниципальными служащими повышения квалификации; 
2) прохождение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих; 
3) активное внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

(увеличение количества круглых столов и семинаров; информационное просвещение 
муниципальных служащих, формирование антикоррупционного сознания у служащих). 

4) привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов. 
Исполнителями мероприятий Подрограммы являются: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- финансовый отдел. 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
Комплексный перечень и взаимосвязь целей, задач, целевых показателей и мероприятий 

представлен приложении № 1 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года. 

Раздел III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач 
разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы (приложение № 2 к 
Муниципальной программе «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на 
период до 2024 года).  

 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский» 
 на период до 2024 года 

Номер 
строк

и 

Номер 
цели, 

задачи, 

Наименование цели, 
задачи и целевого 

показателя 

Единица изме 
рения 

Значение целевого показателя 
реализации государственной 

программы 

Источник значения 
показателя 
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целево 
го 

показател
я 

201
9 

год 

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части 
финансирования расходов администрации городского округа Рефтинский)» 

2. 1.1. Цель 1 Эффективная деятельность Администрации в сфере муниципального 
управления, снижение административных барьеров 

3. 1.1.1 Задача1. Организация предоставления услуг в электронном виде 

4. 1.1.1.1. 

Доля жителей 
городского округа 
Рефтинский, 
использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных 
услуг в электронной 
форме 

% 70 70 70 70 70 70 Указ Президента 
РФ от 07.05.2012 
года № 601 «Об 
основных 
направлениях 
совершенствовани
я системы 
государственного 
управления» 

5. 1.1.2. 
Задача 2 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

Администрации и формируемых ею информационных ресурсах 

6. 1.1.2.1 

Удовлетворенность 
населения жилищно-
коммунальными 
услугами (уровнем 
организации 
теплоснабжения, в 
том числе 
снабжения 
населения топливом, 
водоснабжения, 
электро- и 
газоснабжения) 

% 70 73 75 77 79 81 Указ Губернатора 
Свердловской 
области от 
21.04.2014 года № 
202-УГ «Об оценке 
населением 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, 
унитарных 
предприятий и 
учреждений, 
действующих на 
региональном и 
муниципальном 
уровнях, 
акционерных 
обществ, 
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контрольный пакет 
акций которых 
находится в 
собственности 
Свердловской 
области или в 
муниципальной 
собственности, 
осуществляющих 
оказание услуг 
населению 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области» (далее 
Указ Губернатора 
Свердловской 
области от 
21.04.2014 года 
№  202- УГ)  

7. 1.1.2.2. 

Удовлетворенность 
качеством 
автомобильных 
дорог» для 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях 
Свердловской 
области  

% 70 73 75 77 79 81 Указ Губернатора 
Свердловской 
области от 
21.04.2014 года № 
202-УГ 

8. 1.1.2.3. 

Удовлетворенность 
населения 
организацией 
транспортного 
обслуживания в 
муниципальном 
образовании 

% 70 73 75 77 79 81 Указ Губернатора 
Свердловской 
области от 
21.04.2014 года № 
202-УГ 

9. 1.1.3. 
Задача 3 «Формирование необходимого организационного, информационного, кадрового 

и ресурсного обеспечения в целях внедрения и реализации методов и процедур 
управления, ориентированных на результат» 

10. 1.1.3.1. 

Доля жителей 
городского округа 
Рефтинский, 
удовлетворённых 
качеством 
государственных и 
муниципальных 

% 90 90 90 90 90 90 Указ Президента 
РФ от 07.05.2012 
года № 601 «Об 
основных 
направлениях 
совершенствовани
я системы 
государственного 
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услуг управления 

11. 1.1.4. Задача 4 «Создание комфортных условий для граждан при обращении за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг» 

12. 1.1.4.1. 

Время ожидания в 
очереди при 
обращении 
заявителя в 
Администрацию для 
получения 
муниципальных 
услуг 

минут не 
бо 
лее 
15 

не 
бо 
лее 
15 

не 
бо 
лее 
15 

не 
бо 
лее 
15 

не 
бо 
лее 
15 

не 
бо 
лее 
15 

Указ Президента 
РФ от 07.05.2012 
года № 601 «Об 
основных 
направлениях 
совершенствовани
я системы 
государственного 
управления» 

13. 1.1.4.2 

Количество 
посещений 
заявителя в ОМСУ, 
МФЦ для получения 
одной услуги, раз 

не более 2 раз не 
бо 
лее  
2 
раз 

не 
бо 
лее  
2 
раз 

не 
бо 
лее  
2 
раз 

не 
бо 
лее  
2 
раз 

не 
бо 
лее  
2 
раз 

не 
бо 
лее  
2 
раз 

Указ Президента 
РФ от 07.05.2012 
года № 601 «Об 
основных 
направлениях 
совершенствовани
я системы 
государственного 
управления» 

14. 2. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в части 

финансирования расходов финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский)» 

15. 2.1. Цель 1 «Укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного потенциала 
городского округа Рефтинский» 

16. 2.1.1. Задача 1 «Увеличение объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа Рефтинский» 

17. 2.1.1.1. 

Темп роста объёма 
налоговых и 
неналоговых 
доходов местного 
бюджета городского 
округа Рефтинский 
(в сопоставимых 
условиях) 

процентов <= 
95 
 

<= 
95 

<= 
95 

<= 
95 

<= 
95 

<= 
95 

Данные 
бухгалтерского 
учёта и отчётности 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

18. 2.1.1.2 

Доля налоговых 
льгот (налоговых 
расходов), 
предоставленных 
законами 
Свердловской 
области о налогах, 
по которым 
проведена оценка их 
эффективности 

процентов 100 100 100 100 100 100 Аналитическая 
записка по оценке 
эффективности 
планируемых к 
предоставлению 
налоговых льгот 
по местным 
налогам 
городского округа 
Рефтинский за 
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отчетный год 

19. 2.1.2. Задача 2 «Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета» 

20. 2.1.2.1. 

Отношение объёма 
просроченной 
дебиторской 
задолженности по 
администрируемым 
администрацией 
доходам местного 
бюджета (без учёта 
безвозмездных 
поступлений) по 
состоянию на 1 
января года, 
следующего за 
отчетным 
финансовым годом, 
к аналогичному 
показателю на 1 
января отчетного 
финансового года 

процентов < 
100 

< 
100 

< 
100 

< 
100 

< 
100 

< 
100 

Данные 
бухгалтерского 
учёта и отчётности 
администрации 
городского округа 
Рефтинский - 
главного 
администратора 
(администратора) 
доходов 

21. 2.1.2.2. 

Отношение остатка 
невыясненных 
поступлений 
доходов, 
распределяемых 
органами 
Федерального 
казначейства между 
бюджетами 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, 
зачисляемых в 
местный бюджет, по 
которым 
администратором 
доходов – 
администрация 
городского округа 
Рефтинский на 1 
января года, 
следующего за 
отчетным 
финансовым годом, 
не произведено 
уточнение вида и 
принадлежности 
платежа, к 
аналогичному 
показателю на 1 
января отчетного 
финансового года 

процентов < 
100 

< 
100 

< 
100 

< 
100 

< 
100 

< 
100 

Данные 
бухгалтерского 
учёта и отчётности 
администрации 
городского округа 
Рефтинский - 
главного 
администратора 
(администратора) 
доходов 

22. 2.2. Цель 2 «Обеспечение сбалансированности местных бюджетов и повышение 
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эффективности бюджетных расходов» 

23. 2.2.1. Задача 1 «Организация планирования и исполнения местного бюджета» 

24. 2.2.1.1. 

Полное и 
своевременное 
исполнение 
полномочий 
финансового органа 
в части 
планирования и 
организации 
исполнения 
местного бюджета 

процентов 100 100 100 100 100 100 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Решение Думы 
городского округа 
«О бюджетном 
процессе в 
городском округе 
Рефтинский»; 
План мероприятий 
формирования 
местного бюджета 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период, 
утверждённый 
постановлением 
главы городского 
округа Рефтинский 

25. 2.2.1.2. 

Доля исполненных 
судебных актов по 
искам к 
Свердловской 
области о 
возмещении вреда, 
причиненного 
гражданину или 
юридическому лицу 
в результате 
незаконных 
действий 
(бездействия) 
государственных 
органов 
Свердловской 
области либо 
должностных лиц 
этих органов, и о 
присуждении 
компенсации за 
нарушение права на 
исполнение 
судебного акта в 
течение трех 
месяцев со дня 
поступления 
исполнительных 
документов на 
исполнение 

процентов 100 100 100 100 100 100 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации 

26. 2.2.2. Задача 2 «Повышение эффективности управления средствами бюджета городского 
округа Рефтинский» 
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27. 2.2.2.1. 

Степень качества 
управления 
финансами 
Свердловской 
области, 
определяемая в 
соответствии с 
Приказом 
Министерства 
финансов 
Свердловской 
области 

степень 
качества 

управления 
региональным
и финансами 

II II II II II II Постановление 
Правительства СО 
от 25.05.2011 года 
№ 596-ПП «Об 
утверждении 
Порядка 
осуществления 
мониторинга и 
оценки качества 
управления 
бюджетным 
процессом в 
муниципальных 
образованиях, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области» 

28. 2.2.2.2. 

Степень достижения 
городским округом 
Рефтинский 
максимально 
возможного 
количества баллов, 
набранных в ходе 
проведения 
мониторинга и 
составления 
рейтинга 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области по уровню 
открытости 
бюджетных данных 
за отчетный 
финансовый год 

процентов <= 
100 

<= 
100 

<= 
100 

<= 
100 

<= 
100 

<= 
100 

Приказ Минфина 
Свердловской 
области от 
27.01.2016 года № 
28 «Об 
утверждении 
Порядка оценки 
открытости 
бюджетных 
данных в 
муниципальных 
образованиях, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области» 
 

29. 2.2.3. Задача 3 «Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при сохранении его 
финансовой устойчивости» 

30. 2.2.3.1. 

Отношение объёма 
муниципального 
долга городского 
округа Рефтинский к 
общему годовому 
объему доходов 
местного бюджета 
без учёта объёма 
безвозмездных 
поступлений в 
отчетном 
финансовом году 

процентов 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Указ Президента 
РФ от 14.11.2017 
года № 548 «Об 
оценке 
эффективности 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации»; 
Распоряжение 
Правительства 
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Свердловской 
области от 
30.03.2018 № 185-
РП «Об 
утверждении плана 
мероприятий по 
оздоровлению 
государственных 
финансов 
Свердловской 
области на 2018 - 
2020 годы» (далее - 
РПСО от 
30.03.2018 № 185-
РП); 
соглашения о 
предоставлении 
бюджету 
Свердловской 
области из 
федерального 
бюджета 
бюджетного 
кредита для 
частичного 
покрытия 
дефицита бюджета 
Свердловской 
области 

31. 2.2.3.2. 

Отношение объёма 
расходов на 
обслуживание 
муниципального 
долга городского 
округа Рефтинский к 
объему расходов 
местного бюджета, 
за исключением 
объёма расходов, 
которые 
осуществляются за 
счет субвенций, 
предоставляемых из 
федерального 
бюджета, в 
отчетном 
финансовом году 

процентов <= 
15 

<= 
15 

<= 
15 

<= 
15 

<= 
15 

<= 
15 

Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации 

32. 2.2.3.2. 

Просроченная 
задолженность по 
долговым 
обязательствам 
городского округа 
Рефтинский 

рублей 0 0 0 0 0 0 Приказ Минфина 
России от 
03.12.2010 года 
№ 552 

33. 2.3. Цель 3 «Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением 
местного бюджета, последующего внутреннего государственного финансового контроля 
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за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» 

34. 2.3.1. Задача 1 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» 

35. 2.3.1.1. 

Исполнение плана 
контрольных 
мероприятий 
 
 
 

процентов 100 100 100 100 100 100 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации;  
План 
осуществления 
финансовым 
отделом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
проверок 
соблюдения 
бюджетного 
законодательства 
РФ и иных 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения; 
отчёт о реализации 
финансовым 
отделом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
контрольных 
полномочий. 

36. 2.3.1.1. 

Проведение 
семинаров по 
вопросам, 
относящимся к 
компетенции 
органов внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового 
контроля 

единиц 1 1 1 1 1 1 Информация о 
проведении 
семинара, 
размещённая на 
официальном 
сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/ 

37. 2.3.2. Задача 2 «Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» 

38. 2.3.2.1. 

Количество 
проведенных 
плановых проверок 
соблюдения 
законодательства о 
контрактной 
системе при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

единиц 5 5 5 7 7 10 Федеральный 
закон от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ; 
План 
осуществления 
финансовым 
отделом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
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обеспечения нужд 
Свердловской 
области 

проверок 
соблюдения 
законодательства о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок, товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд; 
Отчёт о 
реализации 
финансовым 
отделом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
контрольных 
полномочий. 
Информация о 
проведении 
семинара, 
размещённая на 
официальном 
сайте 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/ 

39. 2.3.2.1. 

Проведение 
семинаров по 
вопросам, 
относящимся к 
компетенции 
контрольных 
органов в сфере 
закупок  

единиц 1 1 1 1 1 1 Отчёт о 
выполнении плана 
контрольно-
экономической 
работы 
финансового 
отдела 
администрации 

40. 2.3.2.1. 

Доля документов, в 
отношении которых 
своевременно 
осуществлен 
предварительный 
казначейский 
контроль в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг 

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ; 
Постановление 
Правительства РФ 
от 12.12.2015 года 
№ 1367 «О 
порядке 
осуществления 
контроля, 
предусмотренного 
частью 5 статьи 99 
Федерального 
закона «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 



145 стр.“Рефтинский вестник” №2(513) 21 января 2019 г.

 

обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

41. 2.3.3. Задача 3 «Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в 
рамках требований бюджетного законодательства» 

42. 2.3.3.1 

Доля бюджетных 
обязательств 
получателей средств 
местного бюджета, в 
отношении которых 
осуществлен 
финансовый 
контроль для 
постановки их на 
учет 

процентов 100 100 100 100 100 100 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Приказ 
Министерства 
финансов 
Свердловской 
области от 
26.12.2013 года № 
659 «Об 
утверждении 
Порядка учёта 
бюджетных 
обязательств 
получателей 
средств местного 
бюджета» 

43. 2.3.3.2. 

Доля своевременно 
санкционированных 
документов 
получателей средств 
местного бюджета и 
неучастников 
бюджетного 
процесса 

процентов 100 100 100 100 100 100 Бюджетный кодекс 
Российской 
Федерации; 
Приказ начальника 
финансового 
отдела от 
29.07.2011 № 55 
«Об утверждении 
Порядка 
санкционирования 
расходов 
областных 
государственных 
учреждений и 
областных 
государственных 
унитарных 
предприятий 
финансовым 
отделом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский, 
источником 
финансового 
обеспечения 
которых являются 
субсидии, 
полученные в 
соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
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78.1 и пунктом 1 
статьи 78.2 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации»; 
Приказ начальника 
финансового 
отдела от 
06.01.2011 года № 
01 «Об 
утверждении 
Порядка 
санкционирования 
оплаты денежных 
обязательств 
получателей 
средств местного 
бюджета и 
администраторов 
источников 
финансирования 
дефицита местного 
бюджета» 

44. 3. 

ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в 

части финансирования расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Рефтинский»)» 

45. 3.1. Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение 
эффективности бюджетных расходов» 

46. 3.1.1. Задача 1 «Организация исполнения местного бюджета» 

47. 3.1.1.1. 

Полнота 
формирования и 
представления 
бюджетной 
отчётности с 
соблюдением 
требований, 
установленных 
бюджетным 
законодательством 

процентов 100 100 100 100 100 100 Приказ 
Министерства 
финансов 
Российской 
Федерации от 
28.12.2010 года 
№ 191н «Об 
утверждении 
Инструкции о 
порядке 
составления и 
представления 
годовой, 
квартальной и 
месячной 
отчётности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации» (далее 
- Приказ Минфина 
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России от 
28.12.2010 года № 
191н) 
Уведомление 
финансового 
отдела 
администрации 
городского округа 
Рефтинский. 

48. 3.1.2 
Задача 2 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате 

работников муниципальных учреждений и начислениям на первое число месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

49. 3.1.2.1. 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность по 
заработной плате 
работников 
муниципальных 
учреждений и 
начислениям на 
первое число 
месяца, следующего 
за отчетным 
периодом (квартал, 
полугодие, 9 
месяцев). 

тысяч рублей 0 0 0 0 0 0 Данные 
бухгалтерского 
учёта и отчётности 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
заработной плате 
работников 
муниципальных 
учреждений 
рассматривается на 
основании отчетов, 
представляемых 
финансовыми 
органами 
муниципальных 
образований в 
течение текущего 
финансового года 
в Министерство в 
порядке, 
установленном 
Приказом 
Министерства 
финансов 
Российской 
Федерации от 
28.12.2010 года 
№ 191н. 

50. 4 

ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года (в 

части финансирования расходов на развитие муниципальной службы в городском 
округе Рефтинский)» 

51. 4.1. 
Цель 1 «Совершенствование системы управления муниципальной службой, 

формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного 
самоуправления, обеспечивающего эффективность муниципального управления» 
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52. 4.1.1. Задача 1 «Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 
самоуправления, в том числе повышение квалификации муниципальных служащих» 

53. 4.1.1.1. 

Доля 
муниципальных 
служащих, 
прошедших 
аттестацию 

% 100 100 100 100 100 100 Ст. 18 
Федерального 
закона от 
02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О 
муниципальной 
службе в 
Российской 
Федерации» 

54. 4.1.1.2. 

Доля 
муниципальных 
служащих, 
прошедших 
повышение 
квалификации, от 
общей потребности, 
утверждённой 
распоряжением 
главы на 
календарный год 

% 100 100 100 100 100 100 Распоряжение 
главы городского 
округа Рефтинский 
Об утверждении 
образовательных 
потребностей в 
повышении 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

55. 4.1.2. Задача 2 «Совершенствование работы по формированию кадрового состава для 
замещения должностей Муниципальной службы» 

56. 4.1.2.1. 

Укомплектованност
ь должностей 
муниципальными 
служащими 

% 95 96 97 98 99 100 Штатная 
расстановка 
муниципальных 
служащих 

57. 4.1.2.2. 

Доля 
муниципальных 
служащих, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование 
(исключая группу 
младших 
должностей) 

% 100 100 100 100 100 100 Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский от 
20.11.2018 года № 
157 «Об 
утверждении 
квалификационны
х требований для 
замещения 
должностей 
муниципальной 
службы в органах 
местного 
самоуправления в 
городском округе 
Рефтинский» 

58. 4.1.2.3. Доля 
муниципальных 

% 100 100 100 100 100 100 Приказ 
Министерства 
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служащих, 
прошедших 
диспансеризацию 

здравоохранения и 
социального 
развития 
Российской 
Федерации от 
14.12.2009 года № 
984н «Об 
утверждении 
порядка 
прохождения 
диспансеризации 
государственными 
гражданскими 
служащими 
Российской 
Федерации и 
муниципальными 
служащими, 
перечня 
заболеваний, 
препятствующих 
поступлению на 
государственную 
гражданскую 
службу 
Российской 
Федерации и 
муниципальную 
службу или её 
прохождению, а 
также формы 
заключения 
медицинского 
учреждения» 

59. 4.1.3. Задача 3 «Применение антикоррупционных механизмов» 

60. 4.1.3.1. 

Количество 
должностей 
муниципальной 
службы, 
подлежащих 
замещению на 
основе конкурса 

человек 7 7 7 7 7 7 Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский от 
25.08.2010 года № 
240 «Об 
утверждении 
Положения о 
порядке 
проведения 
конкурса на 
замещение 
вакантной 
должности 
муниципальной 
службы в 
городском округе 
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Рефтинский» 

61. 4.1.4. Задача 4 «Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых 
специалистов» 

62. 4.1.4.1. 

Доля 
муниципальных 
служащих в 
возрасте до 30 лет, 
имеющих стаж 
муниципальной 
службы более 3 лет 

человек 2 2 3 3 4 5 Личные карточки 
муниципальных 
служащих 

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы  

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский»  
на период до 2024 года 

 

№ 
ст
ро
ки 

Наименование 
мероприятия/И

сточник 
расходов на 

финансировани
е 

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

Номер 
строки 

целевого 
показателя

, на 
достижени
е которого 
направлен

о 
мероприят

ие 

Все
го 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

350 
477,

20 

56 
519,15 59 549,75 61 826,25 57 527,35 57 527,35 57 527,35 

  

2 федеральный 
бюджет 

2 
246,

40 
739,60 740,50 766,30 0,00 0,00 0,00 

3 областной 
бюджет 

10 
616,

77 

3 
699,30 3 384,87 3 532,60 0,00 0,00 0,00 

4 местный 
бюджет 

337 
614,

03 

52 
080,25 55 424,38 57 527,35 57 527,35 57 527,35 57 527,35 

5 Прочие нужды 
350 

477,
20 

56 
519,15 59 549,75 61 826,25 57 527,35 57 527,35 57 527,35 

6 федеральный 
бюджет 

2 
246,

40 
739,60 740,50 766,30 0,00 0,00 0,00 

7 областной 10 3 3 384,87 3 532,60 0,00 0,00 0,00 



151 стр.“Рефтинский вестник” №2(513) 21 января 2019 г.

 
бюджет 616,

77 
699,30 

8 местный 
бюджет 

337 
614,

03 

52 
080,25 55 424,38 57 527,35 57 527,35 57 527,35 57 527,35 

9 

ПОДПРОГРА
ММА 1. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципально
й программы 
«Муниципальн
ое управление 
в городском 
округе 
Рефтинский» 
на период до 
2020 года (в 
части 
финансировани
я расходов 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский)» 

              

10 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРА
ММЕ 
«Обеспечение 
реализации 
муниципально
й программы 
««Муниципаль
ное управление 
в городском 
округе 
Рефтинский» 
на период до 
2020 года (в 
части 
финансировани
я расходов 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский)» 

171 
003,

48 

26 
646,40 28 555,56 29 620,73 28 726,93 28 726,93 28 726,93   

11 федеральный 
бюджет 

2 
246,

40 
739,60 740,50 766,30 0,00 0,00 0,00   

12 областной 
бюджет 

377,
50 122,50 127,50 127,50 0,00 0,00 0,00   

13 местный 
бюджет 

168 
379,

58 

25 
784,30 27 687,56 28 726,93 28 726,93 28 726,93 28 726,93   

14 Прочие нужды               

15 
Всего по 
направлению 
«Прочие 

171 
003,

48 

26 
646,40 28 555,56 29 620,73 28 726,93 28 726,93 28 726,93   
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нужды», в том 
числе 

16 федеральный 
бюджет 

2 
246,

40 
739,60 740,50 766,30 0,00 0,00 0,00   

17 областной 
бюджет 

377,
50 122,50 127,50 127,50 0,00 0,00 0,00   

18 местный 
бюджет 

168 
379,

58 

25 
784,30 27 687,56 28 726,93 28 726,93 28 726,93 28 726,93   

19 

Мероприятие 
1.1. Создание 
условий для 
функциониров
ания высшего 
должностного 
лица (главы) 
городского 
округа 
Рефтинский). 

10 
826,

77 

1 
699,86 1 770,79 1 839,03 1 839,03 1 839,03 1 839,03 

1.1.1.1., 
1.1.2.1.,  
1.1.2.2., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
1.1.4.2. 

20 местный 
бюджет 

10 
826,

77 

1 
699,86 1 770,79 1 839,03 1 839,03 1 839,03 1 839,03   

21 

Мероприятие 
1.2. Создание 
условий для 
эффективного 
функциониров
ания 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский, 
как 
исполнительно
го органа 
местного 
самоуправлени
я. 

156 
840,

15 

23 
971,73 25 800,50 26 766,98 26 766,98 26 766,98 26 766,98 

1.1.1.1., 
1.1.2.1.,  
1.1.2.2., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
1.1.4.2. 

22 местный 
бюджет 

156 
840,

15 

23 
971,73 25 800,50 26 766,98 26 766,98 26 766,98 26 766,98  

23 

Мероприятие 
1.3. Расходы на 
проведение 
мероприятий 
для 
осуществления 
государственн
ых полномочий 
по 
определению 
перечня 
должностных 
лиц, 
уполномоченн
ых составлять 
протоколы об 

0,30 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
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административ
ных 
правонарушен
иях, 
предусмотренн
ых законом 
Свердловской 
области. 

24 областной 
бюджет 0,30 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00  

25 

Мероприятие 
1.4. Расходы на 
проведение 
мероприятий 
для 
осуществления 
государственн
ых полномочий 
по созданию 
административ
ных комиссий. 

319,
20 106,40 106,40 106,40 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1. 

26 областной 
бюджет 

319,
20 106,40 106,40 106,40 0,00 0,00 0,00  

27 

Мероприятие 
1.5. Расходы на 
проведение 
мероприятий 
для 
осуществления 
государственн
ых полномочий 
на 
осуществление 
первичного 
воинского 
учёта на 
территориях, 
где 
отсутствуют 
военные 
комиссариаты. 

2 
956,

56 
851,51 855,97 886,32 120,92 120,92 120,92 

1.1.1.1., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1. 

28 федеральный 
бюджет 

2 
243,

90 
738,80 739,70 765,40 0,00 0,00 0,00 . 

29 местный 
бюджет 

712,
66 112,71 116,27 120,92 120,92 120,92 120,92   

37 

Мероприятие 
1.6. Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственн
ых полномочий 
Российской 
Федерации по 
предоставлени
ю отдельным 
категориям 

58,0
0 16,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1 
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граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг.  

38 областной 
бюджет 

58,0
0 16,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00  

  

Мероприятие 
1.7. Создание 
условий для 
обеспечения 
государственн
ых полномочий 
Российской 
Федерации по 
составлению 
списков 
кандидатов в 
присяжные 
заседатели 
федеральных 
судов общей 
юрисдикции по 
муниципальны
м 
образованиям, 
расположенны
м на 
территории 
Свердловской 
области 

2,50 0,80 0,80 0,90 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1 

  федеральный 
бюджет 2,50 0,80 0,80 0,90 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1 

39 

ПОДПРОГРА
ММА 2. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципально
й программы 
««Муниципаль
ное управление 
в городском 
округе 
Рефтинский» 
на период до 
2020 года (в 
части 
финансировани
я расходов 
финансового 
отдела 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский)» 
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40 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРА
ММЕ 
«Обеспечение 
реализации 
муниципально
й программы 
«Муниципальн
ое управление 
в городском 
округе 
Рефтинский» 
на период до 
2020 года (в 
части 
финансировани
я расходов 
финансового 
отдела 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский)» 

43 
980,

54 

6 
740,08 7 224,14 7 504,08 7 504,08 7 504,08 7 504,08   

41 местный 
бюджет 

43 
980,

54 

6 
740,08 7 224,14 7 504,08 7 504,08 7 504,08 7 504,08   

42 Прочие нужды                

43 

Всего по 
направлению 
«Прочие 
нужды», в том 
числе 

43 
980,

54 

6 
740,08 7 224,14 7 504,08 7 504,08 7 504,08 7 504,08   

44 местный 
бюджет 

43 
980,

54 

6 
740,08 7 224,14 7 504,08 7 504,08 7 504,08 7 504,08   

45 

Мероприятие 
2.1. Создание 
условий для 
функциониров
ания 
финансового 
отдела 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский. 

43 
980,

54 

6 
740,08 7 224,14 7 504,08 7 504,08 7 504,08 7 504,08 

2.1.1.1., 
2.1.2.1., 
2.2.1.1., 
2.2.1.2., 
2.2.2.1., 
2.2.2.2., 
2.2.3.1., 
2.2.3.2., 
2.3.1.1., 
2.3.2.1., 
2.3.3.1., 
2.3.3.2.  

46 местный 
бюджет 

43 
980,

54 

6 
740,08 7 224,14 7 504,08 7 504,08 7 504,08 7 504,08  

47 

ПОДПРОГРА
ММА 3. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципально
й программы 
«Муниципальн
ое управление 
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в городском 
округе 
Рефтинский» 
на период до 
2020 года (в 
части 
финансировани
я расходов 
МКУ 
«Централизова
нная 
бухгалтерия 
городского 
округа 
Рефтинский»)» 

48 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРА
ММЕ 
«Обеспечение 
реализации 
муниципально
й программы 
«Муниципальн
ое управление 
в городском 
округе 
Рефтинский» 
на период до 
2020 года (в 
части 
финансировани
я расходов 
МКУ 
«Централизова
нная 
бухгалтерия 
городского 
округа 
Рефтинский»)» 

133 
908,

17 

22 
836,76 23 518,55 24 442,04 21 036,94 21 036,94 21 036,94   

49 областной 
бюджет 

10 
239,

27 

3 
576,80 3 257,37 3 405,10 0,00 0,00 0,00   

50 местный 
бюджет 

123 
668,

90 

19 
259,96 20 261,18 21 036,94 21 036,94 21 036,94 21 036,94   

51 «Прочие 
нужды»                

52 

Всего по 
направлению 
«Прочие 
нужды», в том 
числе 

133 
908,

17 

22 
836,76 23 518,55 24 442,04 21 036,94 21 036,94 21 036,94   

53 областной 
бюджет 

10 
239,

27 

3 
576,80 3 257,37 3 405,10 0,00 0,00 0,00   

54 местный 
бюджет 

123 
668,

90 

19 
259,96 20 261,18 21 036,94 21 036,94 21 036,94 21 036,94   
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55 

Мероприятие 
3.1. Создание 
условий для 
функциониров
ания МКУ 
«Централизова
нная 
бухгалтерия 
городского 
округа 
Рефтинский».  

123 
668,

90 

19 
259,96 20 261,18 21 036,94 21 036,94 21 036,94 21 036,94 3.1.1.1., 

3.1.2.1. 

56 местный 
бюджет 

123 
668,

90 

19 
259,96 20 261,18 21 036,94 21 036,94 21 036,94 21 036,94  

57 

Мероприятие 
3.2. Расходы на 
проведение 
мероприятий 
для 
осуществления 
переданных 
государственн
ых функций и 
полномочий по 
предоставлени
ю гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг.  

571,
95 190,65 190,65  190,65 0,00 0,00 0,00 3.1.1.1., 

3.1.2.1.  

58 областной 
бюджет 

571,
95 190,65 190,65 190,65 0,00 0,00 0,00  

59 

Мероприятие 
3.3. Расходы на 
проведение 
мероприятий 
для 
осуществления 
переданных 
государственн
ых функций и 
полномочий по 
предоставлени
ю отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг.  

9 
667,

32 

3 
386,15 3 066,72 3 214,45 0,00 0,00 0,00 3.1.1.1., 

3.1.2.1. 

60 областной 
бюджет 

9 
667,

32 

3 
386,15 3 066,72 3 214,45 0,00 0,00 0,00  

61 ПОДПРОГРА
ММА 4.                
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«Обеспечение 
реализации 
муниципально
й программы 
«Муниципальн
ое управление 
в городском 
округе 
Рефтинский» 
на период до 
2020 года (в 
части 
финансировани
я расходов на 
развитие 
муниципально
й службы в 
городском 
округе 
Рефтинский)» 

62 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРА
ММЕ 
«Обеспечение 
реализации 
муниципально
й программы 
«Муниципальн
ое управление 
в городском 
округе 
Рефтинский» 
на период до 
2020 года (в 
части 
финансировани
я расходов на 
развитие 
муниципально
й службы в 
городском 
округе 
Рефтинский)» 

1 
585,

01 
295,91 251,50 259,40 259,40 259,40 259,40   

63 местный 
бюджет 

1 
585,

01 
295,91 251,50 259,40 259,40 259,40 259,40   

64 «Прочие 
нужды»               

65 

Всего по 
направлению 
«Прочие 
нужды», в том 
числе 

1 
585,

01 
295,91 251,50 259,40 259,40 259,40 259,40   

66 местный 
бюджет 

1 
585,

01 
295,91 251,50 259,40 259,40 259,40 259,40   

67 Мероприятие 
4.1. повышение 

475,
09 121,29 70,24 70,89 70,89 70,89 70,89 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 
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квалификации 
муниципальны
х служащих 

4.1.2.1.,  
4.1.2.1., 
4.1.2.3., 
4.1.3.1., 
4.1.4.1.  

68 местный 
бюджет 

475,
09 121,29 70,24 70,89 70,89 70,89 70,89  

69 

Мероприятие 
4.2. 
Организация 
диспансеризац
ии 
муниципальны
х служащих 

1 
109,

92 
174,62 181,26 188,51 188,51 188,51 188,51  4.1.2.3. 

70 местный 
бюджет 

1 
109,

92 
174,62 181,26 188,51 188,51 188,51 188,51  

 

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

17.01.2019 № 38                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года»  
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
19.12.2017 года № 96 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Утвердить Муниципальную программу «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» (приложение № 1).  

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

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.  
И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением главы городского округа Рефтинский  от 
17.01.2019 № 38  
«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения городского 
округа Рефтинский до 2024 года»  

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения городского округа Рефтинский до 2024» 

ПАСПОРТ 
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Ответственный исполнитель 
Муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
Муниципальной программы 

до 2024 года 

Цели Муниципальной программы повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский через 
совершенствование системы социальной поддержки населения  

Задачи Муниципальной 
программы 

- повышение качества жизни граждан старшего поколения, создание условий 
для повышения социального положения и активного долголетия; 
- создание условий для работы Совета общественных организаций; 
- создание условий для повышения качества, доступности и соответствия 
социальных услуг, а также мер социальной поддержки, предоставляемых 
гражданам городского округа Рефтинский; 
- организация работы по социальной адаптации граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и без определённого места жительства. 

Целевые индикаторы и 
показатели Муниципальной 
программы 

- количество граждан, получивших материальную помощь по отношению к 
количеству обратившихся за материальной помощью; 
- доля граждан старшего поколения, удовлетворённых качеством 
предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных 
услуг; 
- предоставление помещений с созданными условиями для работы Совета 
общественных организаций; 
- доля граждан старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, 
детей-инвалидов, многодетных семей, принявших участие в культурных, 
торжественных, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях к 
общей численности граждан указанной категории, проживающих на 
территории городского округа Рефтинский; 
- доля граждан старшего поколения, инвалидов, занимающихся физической 
культурой и спортом от общей численности граждан указанных категорий, 
проживающих на территории городского округа Рефтинский; 
- количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по 
выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети 
«Интернет», проживающих на территории городского округа Рефтинский; 
- вовлечение в процесс социальной реабилитации граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц без определённого места жительства и занятий, 
зарегистрированных н территории городского округа Рефтинский, от 
количества граждан, данной категории. 
- доля граждан, получивших социальную поддержку от общей численности 
населения городского округа Рефтинский; 
- оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан городского округа Рефтинский, от общего числа обратившихся. 

Объём финансирования 
Муниципальной программы по 
годам реализации, рублей 

Всего: 211 284 тыс. рублей, в том числе: 
на 2019 год – 67 661 тыс. рублей; 
на 2020 год – 67 983 тыс. рублей; 
на 2021 год – 67 837 тыс. рублей; 
на 2022 год – 2 596 тыс.  рублей; 
на 2023 год – 2 601 тыс. рублей; 
на 2024 год – 2 606 тыс. рублей. 
из них: 
Областной бюджет 178 398 тыс. рублей, в том числе: 
на 2019 год – 59 302 тыс.  рублей; 
на 2020 год – 59 622 тыс. рублей; 
на 2021 год – 59 474 тыс. рублей. 
Федеральный бюджет 17 316 тыс. рублей, в том числе: 
на 2019 год – 5 772 тыс.  рублей; 
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на 2020 год – 5 772 тыс. рублей; 
на 2021 год – 5 772 тыс. рублей. 
Местный бюджет 15 570 тыс. рублей, в том числе: 
на 2019 год – 2 587 тыс. рублей; 
на 2020 год – 2 589 тыс. рублей; 
на 2021 год – 2 591 тыс. рублей; 
на 2022 год – 2 596 тыс. рублей; 
на 2023 год – 2 601 тыс. рублей; 
на 2024 год – 2 606 тыс. рублей. 
Внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
на 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
на 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
на 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
на 2022 год – 0,00тыс. рублей; 
на 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
на 2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

http: // goreftinsky.ru/ 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский  
Разработка настоящей муниципальной программы (далее – Программа) является частью 

социальной политики, которая призвана обеспечить реализацию дополнительных мер по 
социальной защите граждан и семей, находящихся в наиболее тяжёлом социально-
экономическом положении; проведение общественно значимых мероприятий; оказание 
содействия общественным организациям, развития гражданских инициатив. 

Программа разработана в соответствии с основными стратегическими документами в 
области социальной политики и в рамках полномочий органов местного самоуправления: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 года № 164-р «Об 
утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года»; 

- Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 года № 546-УГ «О программе 
«Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 – 2021 годы»; 

- Закон Свердловской области от 09.10.2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг»; 

- Закон Свердловской области от 19.11.2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»; 
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- Закон Свердловской области от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 года  
№ 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 года  
№ 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 года  
№ 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год»; 

- Закон Свердловской области от 21.12.2016 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы». 

К полномочиям органов местного самоуправления относится решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан старшего поколения и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных 
детей и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 
федеральных образовательных учреждениях), социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, 
имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических 
репрессий и малоимущих граждан (в том числе за счёт предоставления субвенций местным 
бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных 
социальных пособий, для возмещения расходов в связи с предоставлением льгот отдельным 
категориям граждан, включая льготы по оплате услуг связи, а также для организации 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг), лиц 
освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определённого места жительства. 

Городской округ Рефтинский занимает площадь 9,48 квадратных километров, на которой 
по состоянию на 01.01.2018 года проживает 16 020 человек, из них моложе трудоспособного 
возраста – 2 992 человека (18,7%), трудоспособного населения – 8500 человек (53,0%), старше 
трудоспособного возраста -4 528 человек (28,3%). 

По состоянию на 01.01.2018 года 3 015 человек, являются получателями мер социальной 
поддержки, что составляет 18,6 % от общей численности населения городского округа 
Рефтинский. 

Одной из основных задач, стоящих перед органами местного самоуправления городского 
округа Рефтинский, является предоставление обоснованных мер социальной поддержки. Меры 
социальной поддержки на территории городского округа Рефтинский предоставляются в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, нормативно-правовыми актами 
городского округа Рефтинский.  

На территории городского округа Рефтинский осуществляет работу Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения посёлка Рефтинский» (далее - ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский»), которое создано в целях осуществления, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания граждан. 
ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» в своей структуре объединяет девять отделений, в том числе: 
социально-реабилитационное отделение, отделение социального обслуживания на дому, 
отделение срочного социального обслуживания, отделение временного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, отделение сопровождения замещающих семей, временный 
приют для несовершеннолетних, отделение психолого-педагогической помощи, отделение 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделение социально-правовой помощи. 

ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» оказывает 939 услуг. Количество мест в учреждении по 
формам социального обслуживания 3 627, в том числе: форма обслуживания на дому – 200 
мест; полустационарная форма – 3 355 мест; стационарная форма– 72 места. На сегодня 
наличие свободных мест отсутствует. 

Дополнительные меры социальной поддержки на территории городского округа 
Рефтинский предусматривают ежемесячные выплаты Почётным гражданам городского округа 
Рефтинский, выплаты материальной помощи родителям учащихся общеобразовательных школ, 
выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, выплата материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

По состоянию на 01.01.2018 года на территории городского округа Рефтинский 
проживает 11 граждан, удостоенных почётным званием «Почётный гражданин городского 
округа Рефтинский». Решением Думы городского округа Рефтинский от 27.02.2017 года № 36 
определены дополнительные права и льготы для данной категории граждан. Ежегодно из 
местного бюджета выделяются средства на выполнение определённых решением обязательств. 
Выплата материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
выплачивается на основании Порядка, утверждённого постановлением главы городского округа 
Рефтинский. 

Реализация Программы покажет особую социальную значимость проведённых 
мероприятий, связанных с обеспечением дополнительных мер социальной поддержки, 
повышения социального самочувствия отдельных категорий граждан, снижения социальной 
напряжённости, создания условий для полноценного участия граждан старшего поколения в 
общественной жизни городского округа Рефтинский. 

Деятельность общественных организаций (объединений) на территории городского 
округа Рефтинский 

Общественные объединения сегодня – неотъемлемая часть общества, реальная 
движущая сила социальных преобразований современности. Их возрастающая роль в развитии 
и становлении гражданского общества требует от органов местного самоуправления 
дальнейшего совершенствования основным форм, методов и принципов взаимодействия с ними 
при решении вопросов местного значения. Общественные организации являются одним из 
способов реализации инициатив населения и играют важную роль в решении проблем местных 
сообществ. На территории городского округа Рефтинский в 2018 году осуществляет свою 
деятельность 12 общественных организаций, тесно взаимодействующих с администрацией 
городского округа Рефтинский. Опыт работы общественных организаций на территории 
городского округа Рефтинский показывает, что по мере развития общественных организаций, 
общественного самоуправления формы и методы взаимодействия совершенствуются и 
приобретают систематический характер, что оказывает положительное влияние на укрепление 
основ демократического гражданского общества. 

Отрицательно сказывается на работе общественных организаций недостаточная 
информированность населения о работе этого сектора и, как следствие, население городского 
округа Рефтинский не так активно участвует в работе, в жизни общественных организаций. 
Решением проблем взаимодействия с общественными организациями программным методом 
будет способствовать совершенствованию форм и методов работы, улучшению взаимодействия 
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власти и общественных структур, осуществлению последовательной социально 
ориентированной работы, повышению эффективности реализации планов. 

При своевременной реализации Программы в части поддержки деятельности 
общественных организаций удастся: 

1. Сохранить и развивать взаимодействие органов местного самоуправления городского 
округа Рефтинский и общественных организаций в городском округе Рефтинский в реализации 
социально значимых мероприятий (проектов). 

2. Создать условия для реализации инновационных, интересных проектов общественных 
объединений для городского округа Рефтинский. 

3. Создать условия для увеличения количества участников общественных организаций 
(объединений). 

4. Обеспечить участие активного населения в жизни городского округа Рефтинский.  
5. Информировать население о работе общественных организаций. 
Социальная поддержка населения городского округа Рефтинский в форме субсидий 

и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг 
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан. 
Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и 
условия их предоставления определены федеральным и областным законодательством. 

Администрацией городского округа Рефтинский осуществляются государственные 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Ежегодно за данной мерой социальной поддержки обращается порядка 3000 граждан.  

Функции по реализации переданного полномочия осуществляет администрация 
городского округа Рефтинский и Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский».  

Финансирование осуществляется за счёт субвенций из федерального и областного 
бюджетов.  

В 2017 году компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 
3015 человек. В 2018 году – 3008 человек. 

Развитие системы социальной поддержки населения городского округа Рефтинский на 
период до 2024 года будет направлено на решение таких основных задач как: 

- социальная поддержка населения городского округа Рефтинский; 
- обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации. 
 

Социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы 

Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы - это система 
правовых, социально-экономических, психолого-педагогических, организационных и иных мер, 
направленных на оказание лицам, освободившимся из мест лишения свободы, содействия в 
социально-бытовом и трудовом устройстве, защиту прав и законных интересов данной 
категории лиц. 

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы – это система 
мероприятий, направленных на восстановление утраченных гражданином социальных связей и 
социального статуса. 

Ресоциализация – это повторная (вторичная) социализация, происходящая в течение 
всей жизни. Вторичная социализация осуществляется посредством изменения установок 
субъекта, его целей, правил, ценностей и норм. 

Ресоциализация – это своеобразный процесс реабилитации, с помощью которого зрелая 
личность восстанавливает прерванные ранее ею связи или укрепляет старые. 
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Целями социальной адаптация и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, являются укрепление законности и правопорядка, предупреждение рецидивной 
преступности, оказание содействия в восстановлении социальных связей, обеспечение иных 
прав и законных интересов. 

Жизнь осуждённых в местах лишения свободы строго регламентирована, что не 
позволяет им самостоятельно решать многие повседневные проблемы. Освободившись, каждый 
из них вынужден будет решать их самостоятельно.  

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации закрепляет права 
освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной 
помощи, а также обязанность администрацией исправительных учреждений по оказанию им в 
этом содействия. Так, не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста либо за шесть 
месяцев до истечения срока принудительных работ или лишения свободы, а в отношении 
осуждённых к лишению свободы на срок до шести месяцев - после вступления приговора в 
законную силу, администрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы 
местного самоуправления и федеральную службу занятости по избранному осуждённым месту 
жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и 
имеющихся специальностях. 

Одним из основных направлений оказания помощи в социальной адаптации этой 
категории лиц должно быть оказание содействия им в трудоустройстве. На сегодняшний день 
администрация городского округа Рефтинский совместно с Государственным казённым 
учреждением занятости населения Свердловской области «Асбестовский Центр Занятости» 
(далее ГКУ - «Асбестовский ЦЗ») ведёт работу по содействию в трудоустройстве граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы. Содействие осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о занятости населения. 

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления общества, 
снижения социальной напряжённости, органы местного самоуправления и заинтересованные 
ведомства обязаны управлять процессом социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности социальной, 
правовой и иной помощи лицам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной 
системы, восстановлению их утраченных и нарушенных способностей к бытовой, социальной и 
профессиональной деятельности, интеграции в общество, профилактике правонарушений и 
рецидивной преступности. 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации Программы 
Целью Программы является повышение качества жизни населения городского округа 

Рефтинский через совершенствование системы социальной поддержки населения. 
Задачи Программы, а также целевые показатели её реализации представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы  

В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан план 
мероприятий, приведённый в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает проведение 
мониторинга проводимых мероприятий, оценки хода её выполнения и результатов по 
разработанным критериям (целевым показателям). 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми 
актами администрации городского округа Рефтинский. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением 
Думы городского округа Рефтинский. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета 
городского округа Рефтинский и планирования бюджетных ассигнований. 
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Исполнители Программы: 
1) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская Городская Больница» (далее ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»); 
2) Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения посёлка 
Рефтинский» (далее - ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»); 

3) Государственное казённое учреждение службы занятости населения Свердловской 
области «Асбестовский центр занятости» (далее - ГКУ «Асбестовский ЦЗ»); 

4) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская школа «Олимп» (далее - МБУДО «ДЮСШ «Олимп»); 

5) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) отдел образования администрации городского округа Рефтинский; 
7) Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский» (далее - МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский»). 

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 утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы. 

Раздел. 4. Методика расчётов целевых показателей  
1. Количество граждан, получивших материальную помощь по отношению к 

количеству обратившихся за материальной помощью 
МПгр. = МПполуч./ МПобрат * 100% 
МПгр. – процент от заявившихся и получивших материальную помощь в текущем году 

(%); 
МПполуч. – количество получивших материальную помощь в текущем году (чел.); 
МПобрат – количество обратившихся за материальной помощью в текущем году (чел.). 
2. Доля граждан старшего поколения, удовлетворённых качеством предоставляемых 

социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг 
Администрацией проводится социологический опрос на основании Положения, 

утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский. От количества 
опрошенных граждан старшего поколения определяется процент удовлетворённых качеством 
предоставляемых социальных услуг. Социологический опрос проводится по окончании 
текущего года. 

3. Доля граждан, получивших социальную поддержку от общей численности населения 
городского округа Рефтинский 

СПгр. = СПпол.со/ЧГобщ.*100% 
СПгр. – доля граждан, получивших социальную поддержку в текущем году (%); 
СП пол.сп – количество граждан получивших социальную поддержку в текущем году 

(чел.). Данные берутся на основании отчётов; 
ЧГобщ. – численность населения городского округа Рефтинский на текущий год, 

статистические данные (чел.). 
4. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан городского округа Рефтинский от общего числа обратившихся 
Процент от числа обратившихся за дополнительными мерами социальной поддержки.  
5. Доля граждан старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, детей – 

инвалидов, многодетных семей, принявших участие в культурных, торжественных, 
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спортивных, физкультурно – оздоровительных мероприятий к общей численности граждан 
указанных категорий, проживающих на территории городского округа Рефтинский 

Процент граждан, принявших участие в мероприятиях от общей численности граждан, 
проживающих на территории городского округа Рефтинский Расчёт производится на основании 
отчёта учреждений и статистических данных. 

6. Доля граждан старшего поколения, инвалидов, занимающихся физической 
культурой и спортом от общей численности граждан указанных категорий, проживающих на 
территории городского округа Рефтинский 

Процент граждан, принявших участие в мероприятиях от общей численности граждан, 
проживающих на территории городского округа Рефтинский Расчёт производится на основании 
отчёта учреждений, оказывающих данную услугу и статистических данных. 

7. Вовлечение в процесс социальной реабилитации граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, без определённого места жительства и зарегистрированных на 
территории городского округа Рефтинский 

Процент рассчитывается от количества обратившихся. 
8. Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по 

выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети «Интернет, 
проживающих на территории городского округа Рефтинский 

Количество человек, обратившихся за услугой. Расчёт производится на основании 
данных предоставленных ответственными за предоставление услуги. 

9. Вовлечение в процесс социальной реабилитации граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, без определённого места жительства и зарегистрированных на 
территории городского округа Рефтинский 

Показатель рассчитывается по данным предоставленным из учреждений, которые ведут 
учёт граждан, освободившихся из мест лишения свободы, без определённого места жительства. 

Приложение №1 
к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 

 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы  

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Цель «Повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский через 
совершенствование системы социальной поддержки населения» 

1.1. Задача 1.1. «Создание условий для повышения качества, доступности и соответствия социальных 
услуг, а также мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам городского округа 
Рефтинский» 

1.1.1. Количество граждан, 
получивших 
материальную 
помощь по 
отношению к 
количеству 
обратившихся за 
материальной 
помощью 

процент от 
заявившихся 

100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 
28.12.2013 года 
№442-ФЗ; 
информация 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский 

1.1.2. Доля граждан процент  50 60 70 70 70 70 Распоряжение 
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старшего поколения, 
удовлетворённых 
качеством 
предоставляемых 
социальных услуг, в 
общем числе 
получателей 
социальных услуг 

Правительства 
Российской 
Федерации от 
05.02.2016 года № 
164-р;  
социологический 
опрос граждан 
старшего 
поколения 
городского 
округа 
Рефтинский 

1.1.3 Доля граждан, 
получивших 
социальную 
поддержку от общей 
численности 
населения 
городского округа 
Рефтинский 

процент  Не 
менее 

19 

Не 
менее 

19 

Не 
менее 

19 

Не 
менее 

19 

Не 
менее 

19 

Не 
менее 

19 

Закон 
Свердловской 
области от 
09.10.2009 года 
№ 79-ОЗ; Закон 
Свердловской 
области от 
19.11.2008 года 
№ 105-ОЗ;  
Закон 
Свердловской 
области от 
29.10.2007 года 
№ 135-ОЗ 

1.1.4. Оказание 
дополнительных мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан 
городского округа 
Рефтинский от 
общего числа 
обратившихся 

процент 100 100 100 100 100 100 Решения Думы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
27.02.2017 № 34, 
от 27.02.2017 № 
36. 

1.2. Задача 1.2. «Создание условий для работы Совета общественных организаций» 

1.2.1. Предоставление 
помещений с 
созданными 
условиями для 
работы Совета 
общественных 
организаций 

Да/нет Да Да Да Да Да Да  Решение Думы 
городского 
округа 
Рефтинский о 
бюджете на 
текущий год и 
плановый период 

1.3. Задача 1.3. «Повышение качества жизни граждан старшего поколения, людей с ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей, создание условий для повышения 
социального положения и активного долголетия» 

1.3.1. Доля граждан 
старшего поколения, 
людей с 
ограниченными 
возможностями, 
детей – инвалидов, 
многодетных семей, 
принявших участие в 
культурных, 

процент 50 55 55 55 55 55 Федеральный 
закон от 
28.12.2013 года 
№ 442-ФЗ, 
отчёты 
муниципальных 
учреждений 
городского 
округа 
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торжественных, 
спортивных, 
физкультурно – 
оздоровительных 
мероприятий к 
общей численности 
граждан указанных 
категорий, 
проживающих на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

Рефтинский, 
статистические 
данные 

1.3.2. Доля граждан 
старшего поколения, 
инвалидов, 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 
от общей 
численности граждан 
указанных категорий, 
проживающих на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

 
процент 

 
2,3 

 
4 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
05.02.2016 года 
№ 164-р; 
данные 
муниципальных 
учреждений 
городского 
округа 
Рефтинский 

1.3.3. Количество пожилых 
граждан, охваченных 
проводимыми 
мероприятиями по 
выработке навыков 
пользования 
персональным 
компьютером и 
ресурсами сети 
«Интернет» 

человек 26 22 20 20 20 20 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.10.2013 года 
№ 1331-ПП,  
данные 
муниципальных 
учреждений 
городского 
округа 
Рефтинский 

1.4. Задача 1.4. «Организация работы по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы и без определённого места жительства» 

1.4.1. Вовлечение в 
процесс социальной 
реабилитации 
граждан, 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы, без 
определённого места 
жительства и 
зарегистрированных 
на территории 
городского округа 
Рефтинский 

процент  50 50 50 50 50 50 Федеральный 
закон от 
28.12.2013 года 
№ 442-ФЗ 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 
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План мероприятий  
по выполнению Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» 
 
№ 
стро
ки 

Наименование мероприятий Объём расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников финансового обеспечения, тыс. рублей 

Номер 
строки 

целевых 
показател

ей, на 
достижен

ие 
которых 

направлен
ы 

мероприя
тия 

Всего 

2019 2020 2021 202
2 

202
3 

202
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 

211 281 67 660 67 982 67 836 2 59
6 

2 60
1 

2 60
6 

 

В том числе:        
2 федеральный бюджет 17 316 5 772 5 772 5 772 0,00 0,00 0,00 
3 областной бюджет 178 398 59 302 59 622 59 474 0,00 0,00 0,00 
4 местный бюджет 15 567 2 586 2588 2 590 2 59

6 
2 60

1 
2 60

6 
5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Прочие нужды 211 281 67 660 67 982 67 836 2 59

6 
2 60

1 
2 60

6 
 

12 федеральный бюджет 17 316 5 772 5 772 5 772 0,00 0,00 0,00 
13 областной бюджет 178 398 59 302 59 622 59 474 0,00 0,00 0,00 
14 местный бюджет 15 567 2 586 2588 2 590 2 59

6 
2 60

1 
2 60

6 
15 внебюджетные источники        
16 Мероприятие 1 

Оказание адресной социальной 
помощи населению 
в том числе: 

14 889 2 477 2 478 2 479 2 48
2 

2 48
5 

2 48
8 

1.1.1., 
1.1.2.,1.1.

3., 
1.1.4. 

17 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 местный бюджет 14 889 2 477 2 478 2 479 2 48

2 
2 48

5 
2 48

8 
20 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21 Подмероприятие 1.1. 

Выплата материальной 
помощи родителям учащихся 
общеобразовательных школ 
в том числе: 

168 27 27 27 28 29 30 1.1.1., 
1.1.3. 

22 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00    
24 местный бюджет 168 27 27 27 28 29 30 
25 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
26 Подмероприятие 1.2. 

Выплата пенсий 
муниципальным служащим  

7 938 1 323 1 323 1 323 1 32
3 

1 32
3 

1 32
3 

1.1.1.,1.1.
4. 
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в том числе: 
27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29 местный бюджет 7 938   1 323 1 323 1 323 1 32

3 
1 32

3 
1 32

3 
30 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
31 Подмероприятие 1.3. 

Выплата денежного 
вознаграждения Почётным 
гражданам 
в том числе: 

6 378 1 063 1 063 1 063 1 06
3 

1 06
3 

1 06
3 

1.1.1.,1.1.
4. 

32 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
33 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
34 местный бюджет 6 378 1 063 1 063 1 063 1 06

3 
1 06

3 
1 06

3 
35 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
36 Подмероприятие 1.4. 

Обеспечение торжественного 
поздравления (юбиляры, 
ветераны ВОВ и «Совет до 
любовь» и прочие.)  
в том числе: 

243 37 38 39 41 43 45 1.1.2. 

37 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
38 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
39 местный бюджет 243 37 38 39 41 43 45 
40 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
41 Подмероприятие 1.5. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 
в том числе: 

162 27 27 27 27 27 27 1.1.1., 
1.1.4. 

42 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
43 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
44 местный бюджет 162 27 27 27 27 27 27  
45 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
46 Мероприятие 2 

Поддержка деятельности общес
твенных объединений 
(организаций)  
в том числе: 

324 51 52 53 55 56 57 1.2.1. 

47 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
48 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49 местный бюджет 324 51 52 53 55 56 57 
50 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
51 Подмероприятие 2.1. 

Содержание помещений, для 
предоставления общественным 
организациям 
в том числе: 

159 24 25 26 27 28 29 1.2.1. 

52 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
53 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54 местный бюджет 159 24 25 26 27 28 29 
55 внебюджетные источники  0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 
56 Подмероприятие 2.2.  

Содержание телефона в 
помещении, предоставляемом 
общественным организациям 
в том числе: 

30 5 5 5 5 5 5 1.2.1. 

57 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
58 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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59 местный бюджет 30 5 5 5 5 5 5 
60 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61 Подмероприятие 2.3.  

Оформление подписки на 
печатные издания для 
пользования ими 
общественными 
организациями 
в том числе: 

135 22 22 22 23 23 23 1.2.1. 

62 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
63 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
64 местный бюджет 135 22 22 22 23 23 23 
65 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
66 Мероприятие 3. 

Организация и проведение 
культурно-массовых и 
торжественных мероприятий 
для ветеранов, граждан, 
имеющих группу 
инвалидности, для детей 
инвалидов, граждан старшего 
поколения 
в том числе: 

234 38 38 38 39 40 41 1.3.1.,1.3.
2., 

1.3.3. 

67 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
68 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
69 местный бюджет 234 38 38 38 39 40 41 
70 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
71 Мероприятие 4. 

Обучение пожилых граждан 
компьютерной грамотности 
в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2., 
1.3.3. 

72 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
73 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
74 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
75 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76 Мероприятие 5.  

Организация работы по 
социальной адаптации 
граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы и лиц 
без определённого места 
жительства  
в том числе: 

120 20 20 20 20 20 20 1.4.1. 

77 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
78 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
79 местный бюджет 120 20 20 20 20 20 20 
80 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
81 Подмероприятие 5.1. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
освободившимся из мест 
лишения свободы и лицам без 
определённого места 
жительства 
в том числе: 

120 20 20 20 20 20 20 1.1.4.,1.4.
1. 

82 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
83 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
84 местный бюджет 120 20 20 20 20 20 20 
85 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
86 Подмероприятие 5.2. 

Проведение организационных 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4. 
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мероприятий 
межведомственного 
взаимодействия по вопросам 
социальной адаптации 
граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы 
в том числе: 

87 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
88 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
89 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
90 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
91 Мероприятие 6. 

Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных полномочий 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 
в том числе: 

8 064,00 2 688,0
0 

2 688,0
0 

2 688,0
0 

0,00 0,00 0,00 1.1.3. 

92 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
93 областной бюджет 8064,00 2 688,0

0 
2 688,0

0 
2 688,0

0 
0,00 0,00 0,00 

94 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
95 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
96 Мероприятие 7. 

Исполнение государственных 
полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 
в том числе: 

17 316,0
0 

5 772,0
0 

5 772,0
0 

5 772,0
0 

0,00 0,00 0,00 1.1.3. 

97 федеральный бюджет 17 316,0
0 

5 772,0
0 

5 772,0
0 

5 772,0
0 

0,00 0,00 0,00 

98 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
99 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
101 Мероприятие 8. 

Исполнение государственных 
полномочий Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 
в том числе: 

170 334,
00 

56 614,
00 

56 934,
00 

56 786,
00 

0,00 0,00 0,00 1.1.2., 
1.1.3.,1.3.

2., 
1.3.3. 

102 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103 областной бюджет 170 334,

00 
56 614,

00 
56 934,

00 
56 786,

00 
0,00 0,00 0,00 

104 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
105 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
14.01.2019 № 02-р                                                                                                           п. Рефтинский 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения  
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на отклонение от предельных параметров разрешённого использования земельного 
участка 

 Согласно  статей 11 и 18 Правил землепользования и застройки городского округа 
Рефтинский, утверждённых решением Думы городского округа Рефтинский от 27.03.2014 года 
№ 148, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории городского округа Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа 
Рефтинский от 10.02.2006 года № 72, руководствуясь пунктом 20 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский, на основании обращения от 17.12.2018 года Веденской Ю.А. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
использования земельного участка, образуемого в кадастровом квартале 66:69:0101003,  путём 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 66:69:0101003:409, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, улица Сиреневая, № 1, с разрешённым 
использованием – под объект жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство) 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа Рефтинский в форме 
совещания администрации городского округа Рефтинский с участием представителей 
общественности городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить тему публичных слушаний: Обсуждение вопроса предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого использования земельного 
участка.  
           3.  Дату проведения мероприятия назначить на 31.01.2019 года, в 18-15 часов, по адресу: 
улица Гагарина, 13.  

4. Вопросы и предложения по теме публичных слушаний предоставлять в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский, по 
адресу: посёлок  
Рефтинский, улица Гагарина, 13, кабинет № 15.  
            5. Опубликовать в информационном вестнике администрации городского округа 
Рефтинский «Рефтинский вестник» настоящее распоряжение. 

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский И.Г. Никитинскую. 

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  
ИНФОРМИРУЕТ!  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
29 января 2018 года в 15.00 часов в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский 

по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, состоится очередное заседание Думы городского 
округа Рефтинский 6 созыва.  

Повестка дня (проект): 
1. Об итогах работы отделения полиции № 5 (дислокация пгт Рефтинский) за 2018 год. 
Докладчик: Корнилов В.В. - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт 

Рефтинский) майор полиции. 
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 

Рефтинский «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский». 
Докладчик: Флягина М.Ю. – ведущий специалист муниципально-правового отдела. 
3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 25.09.2012 

года № 43 «Об установлении надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов» (в редакции от 06.09.2016). 

Докладчик: Бухвалова Т.О. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом. 
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4. Об утверждении отчёта Председателя Думы об исполнении сметы расходов Думы за 

2018 год. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
5. О внесении изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 18.11.2014 

года № 191 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 20.11.2018). 

Докладчик: Шенец В.В. – начальник финансового отдела. 
6. Об участии в конкурсе. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
7. О награждении. 
Докладчик: Слободян А.В. – председатель мандатной комиссии. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

 
Уведомление 

об актуализации (корректировке) схемы теплоснабжения 
городского округа Рефтинский 

Администрация городского округа Рефтинский уведомляет о начале актуализации 
(корректировке) схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский на 2020 год будет 
осуществлена не позднее 15.04.2019 года. 

Ответственный за актуализацию и утверждение схемы теплоснабжения городского 
округа Рефтинский – директор МБУ «Центр ЖКСУ» Лелеков Владимир Витальевич. 
Информацию о порядке и утверждения схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский 
можно получить по телефонам: 3-41-43, 3-21-00. 

Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по 
подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения принимаются с 15.01.2019 года по 
01.03.2019 года по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 13а, 
кабинет № 3. 

Напоминаем, что Схема теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года 
была утверждена постановлением главы городского округа Рефтинский от 11.07.2014 года № 
599.  Более подробно со схемой теплоснабжения можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в сети Интернет http://goreftinsky.ru (во вкладке 
градостроительство).  

Отдел образования 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
01.02.2019 года (включительно) истекает срок подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее – ГИА), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2019 году.  

Официальная информация об участии и процедурах проведения ГИА, ЕГЭ в 2019 году 
размещена в сети «Интернет»:  

- на официальном портале единого государственного экзамена: http://ege.edu.ru;  
- на сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области: https://minobraz.egov66.ru/ (в разделе «Государственная итоговая аттестация 
выпускников и ЕГЭ»);  

- на сайте информационной поддержки оценки качества образования в Свердловской 
области: http://ege.midural.ru.  
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