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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№47 (563) 2 декабря 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые работники юридической сферы деятельности 
и ветераны отрасли! 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником — Днём юриста!
Этот праздник объединяет юристов разных сфер деятельности: правоведов и 

судей, юрисконсультов, адвокатов и нотариусов, работников других юридических 
специальностей.

Вы выбрали сложную, ответственную и почётную профессию – служить Закону, 
Правде и Справедливости. Именно к юристам обращаются за советом в сложной 
ситуации, они вносят большой вклад в защиту прав и свобод граждан. Глубокие 
знания, принципиальность позволяют Вам честно и добросовестно выполнять 
профессиональные обязанности.

Сегодня во всех сферах жизнедеятельности требуется правовая поддержка. В 
грамотном юридическом сопровождении финансово-хозяйственной деятельности 
нуждаются все организации, крупные компании и представители малого бизнеса. 
Важна Ваша работа и в правовом просвещении граждан. 

Искренне благодарим всех работников и ветеранов юридической сферы за честность, 
профессионализм, порядочность и гуманность.

Желаем всем Вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов, 
любви и заботы близких, уважения и признания коллег.

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Информация о проведении общероссийского дня приема граждан 
12 декабря 2019 года 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно проводится 
общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут  
до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по 
приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных 
округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные 
Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в 
соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и 
соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах 
местного самоуправления. 

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводится личный 
прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской 
Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления. Уполномоченные 
лица данных органов обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео- 
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конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам 
иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта). 

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием 
заявителей, не обеспечили с учетом часовых зон возможность личного обращения заявителей в 
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема 
граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность 
личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте 
проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня 
приема граждан. 

Предварительная запись заявителей на личный прием в администрации городского 
округа Рефтинский в общероссийский день приема граждан осуществляется по телефону 
8(34365)3-50-01 (доб. 121) с 8-00 до 17-00 местного времени с понедельника по четверг и с 8-00 
до 16-00 в пятницу. 

12 декабря 2019 года личный прием граждан в администрации городского округа 
Рефтинский будет проходить по адресу: ул. Гагарина, д. 10, кабинет главы. 

Прием будет проводиться по вопросам, входящим в компетенцию администрации 
городского округа Рефтинский. 

Информация об адресах проведения 12 декабря 2019 года приема заявителей размещена 
на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети Интернет  
на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions),  
а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного 
самоуправления в сети Интернет. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАВОЙ (ЮРИДИЧЕСКИЙ) ДИКТАНТ! 

С 3 по 10 декабря 2019 года во всех субъектах Российской Федерации пройдет Третий 
Всероссийский правовой (юридический) диктант (далее - Диктант). 

Диктант пройдет в два этапа. 
Первый этап состоится в режиме онлайн на официальном портале Диктанта 

(юрдиктант.рф) с 3 по 10 декабря 2019 года. 
Второй этап - очное написание Диктанта 6 декабря 2019 года в 12.00 (по местному 

времени). 
Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. 

Задачами Диктанта являются: 
• получение информации об уровне правовой грамотности населения России с 

учетом его возрастной и социальной структуры; 
• предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку 

своих знаний в области права; 
• привлечение внимания средств массовой информации и российского общества к 

проблеме повышения правовой культуры; 
• мотивация различных слоев населения к изучению права, знание которого является 

неотъемлемой составляющей образованного человека; 
• разработка рекомендаций по улучшению качества юридического образования. 

Проведение Диктанта основано на следующих принципах: 
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• принцип добровольности участия в написании Диктанта и работе по его 
подготовке и проведению; 

• принцип открытости - принять участие в написании Диктанта может любой 
желающий гражданин, отвечающий требованиям настоящего Положения; 

• принцип доступности - участие в Диктанте является бесплатным; 
принцип единства порядка написания и проверки - Диктант проводится с 3 по 10 декабря 2019 
года во всех субъектах Российской Федерации; участники получают одинаковые по уровню 
задания и одинаковое количество времени на их выполнение; все задания проверяются и 
оцениваются по единым критериям в автоматическом режиме. 

Участники Диктанта 
Участником Диктанта может быть гражданин в возрасте от 14 лет. 
Для участия в Диктанте необходимо обратиться в региональное отделение 

соорганизаторов и партнеров или непосредственно на официальный портал Диктанта, 
независимо от места жительства (регистрации). Информация об официальном портале 
Диктанта размещается на сайтах соорганизаторов и партнеров. 

Соорганизаторами Диктанта выступают Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 
при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный юридический университет имени 

Время выполнения заданий участниками Диктанта - 60 минут. Общее время проведения 
Диктанта, включая приветственные слова и инструктаж участников, - 1 час 20 минут. 

Участники Диктанта выполняют задания лично, без помощи извне. 
Запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью, 

пользоваться при выполнении заданий Диктанта книгами, конспектами, сетью «Интернет» и 
любыми иными внешними источниками информации, а также любыми техническими 
средствами передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи. При 
несоблюдении данного пункта организаторы Диктанта оставляют за собой право исключить 
нарушителя и аннулировать результаты его работы. 

Общая сумма баллов за Диктант - 100 (сто). 
Рабочий язык Диктанта - русский. 
Каждому участнику вручается сертификат об участии в Диктанте. 
Полная информация о Диктанте размещается на сайте юрдиктант.рф и сайтах 

Ассоциации http://alrf.ru/. МГЮА http://www.msal.ru/. Деловой России https://deloros.ru/ 

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

21.11.2019 № 754                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 25.07.2019 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 29.10.2019 года № 

228 «О внесении изменений в решение 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», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский, руководствуясь постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной   программы «Повышение  
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эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 25.07.2019 года), в приложении № 
1: 

1.1. в Паспорте программы в графе «Объём финансирования Муниципальной 
программы»: 

1.1.1 добавить сумму 2019 года областного бюджета «46 500,00»; 
1.1.2 сумму 2019 года местного бюджета «32 031 745, 93» исправить на «31 901 

845,93»; 
1.1.3 сумму Всего 2019 года «32 031 745,93» исправить на «31 948 345,93»; 
1.1.4 добавить сумму Всего областного бюджета «46 500,00»; 
1.1.5 сумму Всего местного бюджета «48 531 592, 93» исправить на сумму 

«48 401 692,93;  
1.1.6 сумму Всего «48 531 592, 93» исправить на «48 448 192, 93. 
1.2. раздел III «План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.11.2019 № 754 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
959 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 25.07.2019 года)» 

III раздел. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 
Мероприятия по выполнению Муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года сформированы и сгруппированы по видам работ или услуг. Для 
реализации некоторых мероприятий Муниципальной программы, по заявке муниципального 
образования, могут предоставляться субсидии из областного бюджета для софинансирования 
расходов, предусмотренных государственными программами Свердловской области. 
 

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/  

Источники 
расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех 
источников ресурсного обеспечения (рублей) 

Номера целевых 
показателей, на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

Всег
о 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
  

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В  
ТОМ ЧИСЛЕ: 

48 44
8 

192, 
93 

31 948 3
45,93 

5 1229
37,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

2 областной 
бюджет 

46 50
0,00 

46 500,0
0 0 0 0 0 0  

3 местный бюджет 48 40
1 

31 901 
845,93 

5 122 
937,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   
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692, 
93 

4 Прочие нужды 

48 44
8 

192, 
93 

31 948 3
45,93 

5 1229
37,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

5 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 
 

48 44
8 

192, 
93 

31 948 3
45,93 

5 1229
37,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

6 местный бюджет 

48 40
1 

692, 
93 

31 901 
845,93 

5 1229
37,0 

4 740  
085,0 

1 934  
248,0 

2 778  
805,0 

1 923  
772,0   

7 областной 
бюджет 

46 50
0,00 

46 500,0
0 0 0 0 0 0  

8 
 

Мероприятие 1. 
Выполнение 
кадастровых 
работ по 
составлению 
технических 
планов объектов 
капитального 
строительства в 
целях постановки 
на 
государственный 
кадастровый 
учёт, изменения и 
уточнения 
характеристик 
объектов 
недвижимости в 
государственном 
кадастровом 
учёте, снятия 
объектов 
недвижимости с 
указанного учёта; 
услуги органов 
технической 
инвентаризации  

832 
550,4

0 

264 
230,40 

104 
300,0 

108 
785,0 

113 
463,0 

118 
342,0 

123 
430,0 

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.6, 1.1.7  
 

9 местный бюджет 
832 

550,4
0 

264 
230,40 

104 
300,0 

108 
785,0 

113 
463,0 

118 
342,0 

123 
430,0   

10 
 

Мероприятие 2. 
Выполнение 
кадастровых 
работ земельных 
участков 
муниципальной 
собственности, 
земельных 
участков 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, в 
целях наполнения 
государственного 

1 316 
715,5

8 

595 
188,58 

276 
637,0 

104 
300,0 

108 
785,0 

113 
463,0 

118 
342,0 

1.2.1, 1.6.1, 
1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 
1.6.5, 
1.6.6, 1.6.7 
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реестра 
недвижимости 
информацией об 
объектах учёта, в 
том числе: 
постановка на 
государственный 
кадастровый учёт 
земельных 
участков, 
изменения и 
уточнения 
характеристик, 
снятие земельных 
участков с 
указанного учёта; 
исправление 
реестровых 
ошибок; 
изготовление 
карт-планов по 
описанию границ 
населённого 
пункта, 
территориальных 
зон, зон 
ограничений, 
охранных зон, 
предусмотренных 
схемой 
территориального 
зонирования 
Правил 
землепользования 
и застройки; 
комплексные 
кадастровые 
работы, прочие 
мероприятия по 
землеустройству 
и 
благоустройству 
территории 
 

11 областной 
бюджет 

46 
500,0

0 

46 500,0
0 0 0 0 0 0  

12 местный бюджет 
1 270 
215,5

8 

548 
688,58 

276 
637,0 

104 
300,0 

108 
785,0 

113 
463,0 

118 
342,0   

13 

Мероприятие 3. 
Услуги по 
оценке, 
определению 
рыночной 
стоимости 
объектов 
движимого и 
недвижимого 
имущества, в том 
числе земельных 
участков, в целях 

115 
000,0 15 000,0 20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0 1.2.2  
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постановки на 
бюджетный учет 
или определения 
начальной цены 
аукциона по 
продаже права 
аренды, 
отчуждению из 
муниципальной 
собственности 
 

14 местный бюджет 115 
000,0 15 000,0 20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0 
20 

000,0   

15 
 

Мероприятие 4. 
Содержание 
муниципального 
имущества: 
капитальный 
ремонт жилых и 
нежилых 
помещений, 
ремонт или 
реконструкция 
объектов, оплата 
коммунальных 
платежей за 
объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
составе казны и 
временно не 
переданные во 
владение и 
пользование, 
софинансировани
е капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов, оплата 
утилизации 
твёрдых бытовых 
отходов; 
приобретение 
жилых 
помещений в 
целях 
предоставления 
по договорам 
социального 
найма 
 

7 164 
400,9

2 

2 254 
400,92 

682 
000,0 

1 467 
000,0 

652 
000,0 

1 487 
000,0 

622 
000,0 

1.1.1, 1.1.5, 1.5.1  
 

16 местный бюджет 
7 164 
400,9

2 

2 254 
400,92 

682 
000,0 

1 467 
000,0 

652 
000,0 

1 487 
000,0 

622 
000,0   

17 

Мероприятие 5. 
Приобретение 
программных 
комплексов, иных 
технических 
материалов для 
обеспечения 
ведения баз 

219 
526,0

3 

19 
526,03 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0 1.1.8, 1.1.9 
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данных, в том 
числе 
сертификатов и 
ключей доступа, 
информационно-
технологическое 
сопровождение 
программ, 
информационно-
консультационны
е услуги и 
семинары  
 

18 местный бюджет 
219 

526,0
3 

19 
526,03 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0 

40 
000,0   

19 

Мероприятие 6. 
Предоставление 
многодетным 
семьям 
социальной 
выплаты взамен 
предоставления в 
собственность 
бесплатно 
земельного 
участка для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
 

38 80
0 

000,0 

28 800 
000,0 

4 000 
000,0 

3 000 
000,0 

1 000 
000,0 

1 000 
000,0 

1 000 
000,0 1.3.1, 1.3.2 

20 местный бюджет 
38 80

0 
000,0 

28 800 
000,0 

4 000 
000,0 

3 000 
000,0 

1 000 
000,0 

1 000 
000,0 

1 000 
000,0   

 
 

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным  
имуществом администрации городского округа Рефтинский А.С. Федорова 

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

21.11.2019 года № 758                                                                                                   п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 13.06.2019 года) 

В соответствии с реализацией федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
национального проекта «Образование» подпрограммы 2 «Качество образования как основа 
благополучия» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП, в целях внедрения 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском 
округе Рефтинский, решением Думы городского округа Рефтинский от 29.10.2019 года № 228 
«О внесении изменений в решение 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», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 13.06.2019 года), 
изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1).  

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.11.2019 года № 758 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 13.06.2019 
года)» 

Муниципальная программа  
«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский  

до 2024 года» 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственные 
исполнители 
Муниципальной 
программы 

отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы 

2019 - 2024 годы 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы 

Цель. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский. 
Задача 1. Модернизация материально - технической, учебно-методической базы 
муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский, 
осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы. 
Задача 2. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования 
компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования. 
Задача 3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях. 
Задача 4. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций 
учебниками, вошедшими в федеральный перечень учебников. 
Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 
Задача 6. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей. 
Задача 7. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Рефтинский. 
Задача 8. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере 
образования. 
Задача 9. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Задача 10. Формирование эффективных механизмов выявления и поддержки 
общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский, работающих в 
сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты. 
Задача 11. Проведение диагностического исследования по идентификации 
обучающихся из неблагополучных семей, из семей с низким социально-
экономическим статусом, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей 
мигрантов. 
Задача 12. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 
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работников общеобразовательных организаций. 
Задача 13. Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на 
обзаведение хозяйством. 
Задача 14. Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации 
патриотического воспитания граждан в городском округе Рефтинский. 
Задача 15. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и 
толерантных отношений в средствах массовой информации в городском округе 
Рефтинский. 
Задача 16. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Задача 17. Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся. 
Задача 18. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодёжи 
городского округа Рефтинский на основе формирования профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и 
государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу.  
Задача 19. Создание в образовательных организациях необходимых условий для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной 
программы (при их 
наличии) 
 

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

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 
 

1. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической направленности; 
2. доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования (далее - ФГОСОО), в 
общем количестве общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский; 
3. доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования; 
4. доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну 
смену; 
5. доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс с 
применением дистанционных образовательных технологий; 
6.  доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; 
7. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств; 
8. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; 
9. удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам; 
10. доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы 
технической и естественно - научной направленности; 
11. доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы 
по ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, от общего 
количества муниципальных образовательных организаций, в которых запланированы 
работы по ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году; 
12. доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет; 
13. доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования); 
14. доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников; 
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15. доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего 
количества учащихся льготных категорий; 
16. доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста; 
17. количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых 
проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов 
инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп 
здоровья; 
18. доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования от общего 
количества запланированных мероприятий; 
19. количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено 
оборудование спортивных площадок в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 года № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года»; 
20. доля общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в которых обеспечены условия равного доступа к получению 
качественного общего образования каждого ребёнка независимо от места жительства, 
социального статуса и материального положения семей, в общем количестве таких 
общеобразовательных организаций; 
21. доля обучающихся из неблагополучных семей, из семей с низким социально-
экономическим статусов, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей 
мигрантов в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;  
22. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 
первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества 
педагогических работников общеобразовательных организаций; 
23. удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; 
24. доля образовательных организаций городского округа Рефтинский, включённых в 
информационную систему автоматизации процессов оценки качества образования 
Свердловской области с целью оптимизации способов и форм информационно-
аналитической отчётности; 
25. доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих 
работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
26. доля педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, 
от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет; 
27. количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством; 
28. доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-
материальные условия организации патриотического воспитания; 
29. доля детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на 
территории городского округа Рефтинский;  
30. доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия 
обучения детей безопасному поведению на дорогах; 
31. доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением 
по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной 
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продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной 
зависимости, наркомании и токсикомании; 
32. доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 классов), проходящих 5-
дневные учебные сборы по начальной военной подготовки в воинской части; 
33. доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для 
совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; 
34. доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры образовательных организаций на территории городского округа 
Рефтинский; 
35. доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский; 
36. доля организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
организаций дополнительного образования, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский. 

Объёмы финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 150 183,68  
в том числе: 
2019 год – 350 499,50 
2020 год – 334 047,58 
2021 год – 348 730,20 
2022 год – 358 007,97 
2023 год – 372 114,06 
2024 год – 386 784,37 
из них: 
областной бюджет – 1 288 690,92 
в том числе: 
2019 год – 213 054,01 
2020 год – 197 940,80 
2021 год – 208 337,20 
2022 год – 214 428,14 
2023 год – 223 005,27 
2024 год – 231 925,50 
местный бюджет – 859 542,76 
в том числе: 
2019 год – 135 495,49 
2020 год – 136 106,78 
2021 год – 140 393,00 
2022 год – 143 579,83 
2023 год – 149 108,79 
2024 год – 154 858,87 
внебюджетные источники – 1 950,00 
в том числе: 
2019 год – 1 950,00 
2020 год – 0,00 
2021 год – 0,00 
2022 год – 0,00 
2023 год – 0,00 
2024 год – 0,00 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

http://goreftinsky.ru/ 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования городского 
округа Рефтинский 

Глава 1. Общие положения.  
Система образования в городском округе Рефтинский ориентирована на обеспечение 
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условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 
инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 
создание условий для её самореализации. 

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

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

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

Глава 2. Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 
Свердловская область - регион, в экономике которого наиболее развиты промышленные 

отрасли (чёрная и цветная металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс). 
Обеспеченность предприятий промышленного комплекса достаточным количеством 

высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и непременным условием 
стабильного развития реального сектора экономики в регионе. 

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

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

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

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

Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр молодёжи» городского округа Рефтинский (далее – МАНОУ ДО «Центр 
молодёжи») является базовой площадкой государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» по направлению 
робототехника, 2-д и 3-д моделирование. Кабинеты МАНОУ ДО «Центр молодёжи» 
оборудованы современным оборудованием. 

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

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

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

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

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

Глава 3. Качество образования как основа благополучия. 
Система дошкольного образования городского округа Рефтинский включает 5 

дошкольных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного образования. На 31.12.2018 года 1051 
воспитанник посещает муниципальные дошкольные образовательные организации. 

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

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

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

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

За три последних года на организацию предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях из местного бюджета выделено 87 154,93 тысячи 
рублей. 

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

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

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

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

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

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

раннего возраста.  
На современном этапе развития образовательной системы городского округа 

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

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

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

Сеть дневных общеобразовательных организаций в городском округе Рефтинский 
представлена 3 организациями. Учащиеся общеобразовательных организаций обучаются в одну 
смену. 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  
городского округа Рефтинский 

Наименование показателя 2016/2017 
учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 
(01.09.2018) 

Количество обучающихся 1834 1844 1850 
Приём в 1 классы общеобразовательных учреждений  

городского округа Рефтинский 
Наименование показателя 2016/2017 

учебный год 
2017/2018 

учебный год 
2018/2019 

учебный год 
Приём в 1 классы (чел.) 207 219 210 

На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования в муниципальных общеобразовательных организациях из средств областного и 
местного бюджетов с 2016 года выделено 318 957,24 тысячи рублей. 

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

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

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

Результаты Всероссийских проверочных работ 2017/2018 учебного года  
4 и 5 классов общеобразовательных организаций  

4 классы 
 % учащихся 

принявших 
участие в ВПР 

% 
получивших 
отметку «2» 

% получивших 
отметку «3» 

% получивших 
отметку «4» 

% получивших 
отметку «5» 

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

городской округ 
Рефтинский 

97,7 1,1 14,7 36,2 48 

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

городской округ 
Рефтинский 

97,23 1,1 19,3 56,8 22,7 

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

городской округ 
Рефтинский 

97 0 17 63,6 19,3 

5 классы 
 % учащихся 

принявших 
участие в ВПР 

% 
получивших 
отметку «2» 

% получивших 
отметку «3» 

% получивших 
отметку «4» 

% получивших 
отметку «5» 

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

городской округ 
Рефтинский 

97,7 33,3 39,0 19,0 8,6 

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

городской округ 
Рефтинский 

97,23 28,7 32,9 26,3 12 

Результаты ВПР 4-х классов соответствуют либо выше результатов по Свердловской 
области. 99 процентов, обучающихся справились с работой, а 82 процента показали хорошие и 
отличные результаты. 
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Проведение исследования позволило получить информацию о качестве подготовки 
выпускников начальной школы по математике, русскому языку, окружающему миру, 
смысловому чтению и работе с информацией и соответствии подготовки требованиям ФГОС 
НОО и оказать индивидуальную поддержку учащимся при переходе в основную школу. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ежегодно проводятся муниципальных мероприятия, в которых принимают участие 
обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных организаций. Из средств 
местного бюджета на проведение муниципальных мероприятий с 2016 года направлено 674,52 
тысяч рублей. Доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования об общего 
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количества запланированных мероприятий составляет 100 процентов. 
В рамках работы с одарёнными детьми необходимо решать следующие вопросы: 
- реализация муниципального Комплекса мер, направленного на выявление и 

поддержку одарённых детей и молодёжи городского округа Рефтинский; 
- совершенствование системы повышения квалификации педагогических и 

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

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

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

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

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

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

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

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

Средние тестовые баллы выпускников 
общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский  

Предмет Средние тестовые баллы Прирост среднего 
тестового балла в 

2017 году 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 74,15 72,0 71,4 -0,6 

Математика 53,0 
(профильная) 

4,29 
(базовая) 

52,0 
(профильная) 

4,37 
(базовая) 

51,3 
(профильная) 

4,65 
(базовая) 

-0,7 
(профильная) 

0,28 
(базовая) 

Физика 53,95 58,0 48,5 -9,5 

Химия 56,5 58,0 52,6 -5,4 

Биология 50,0 57,0 50,6 -6,4 

Информатика и ИКТ 65,33 68,0 65,2 -2,8 

Литература 66,0 63,0 75,25 12,25 

Обществознание 59,0 53,0 58,4 5,4 

История 63,25 54,5 54,0 -0,5 

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

География  нет  
участников 

58,0 нет  
участников 

нет  
участников 

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

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

В 2018 году по математике базового уровня следующие результаты: 65 процентов «5» и 
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35 процентов «4».  
Доля участников ЕГЭ по математике профильного уровня, не преодолевших 

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

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

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

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

предмету 
2016 год 2017 год 2018 год 

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

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

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

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

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

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку и математике 
Предмет Количество 

участников 
% получивших 

отметку «5» 
% получивших 

отметку «4» 
% получивших 

отметку «3» 
% получивших 

отметку «2» 

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

Математика 
2016 год 134 14,93 44,78 39,55 0,75 
2017 год 118 23,73 37,29 37,29 1,69 (2 чел.) 

2018 год 153 21,57 39,22 30,72 8,5 (13 чел.) 

По русскому языку сохраняется тенденция снижения количества выпускников, 
получивших отметку «5» и повышается количество выпускников, получивших отметку «3» за 
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последние три года. Количество выпускников, получивших «2» остаётся стабильным на 
протяжении трёх лет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Одним из значимых мероприятий, которое реализуется в муниципальных 
общеобразовательных организациях является создание современных условий для занятия 
физической культурой и спортом для 1850 обучающихся общеобразовательных организаций. 

За счёт средств Благотворительного фонда «Энергетик»: 
- в 2014 году на спортивных стадионах МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 15» 

установлены спортивно-игровые комплексы на общую сумму 11 750,00 тысяч рублей; 
- в 2016 году обустроена баскетбольная и волейбольная площадка, беговая дорожка на 

спортивном стадионе МБОУ «СОШ № 17» на сумму 2 600,00 тысяч рублей;  
- во всех общеобразовательных организациях муниципалитета проведён капитальный 

ремонт спортивных залов на общую сумму 12 560,25 тысяч рублей;  
- в 2018 году на спортивном стадионе МБОУ «СОШ № 15» обустроена беговая 

дорожка (круговая), сектора для прыжков на сумму 3 500,00 тысяч рублей.  
Несмотря на планомерную работу по созданию современных условий для занятий 

учащимися физической культурой и спортом спортивные стадионы школ не соответствуют 
нормам СанПиНа, так как отсутствуют футбольные поля с устройством покрытия, беговые 
дорожки, спортивное оборудование. 
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В Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований на предоставление в 2019 
году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортивной площадки МБОУ «СОШ № 15»: обустройство 
футбольного поля с устройством покрытия, линейной беговой дорожки, волейбольно-
баскетбольной площадки, обустройство площадки со спортивным оборудованием. В результате 
модернизации спортивной площадки увеличиться количество обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время, будут выполнены требования ФГОС по 
физической культуре. Оборудованная спортивная площадка будет использоваться для сдачи 
обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», проведения спортивных мероприятий. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- категория технического состояния кровли оценивается как неработоспособное 
техническое состояние; 

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

В бюджет городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 
запланирована разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МБОУ 
«СОШ № 17» в 2020 году. 

В целях создания равных условий получения образования учащимися из различных 
социальных слоёв населения городского округа Рефтинский, обеспечения питанием 
обучающихся, профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья детей городского 
округа Рефтинский в общеобразовательных организациях организовано питание обучающихся. 
Ежегодно все обучающиеся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспечены 
организованным горячим питанием. Из средств областного бюджета с 2016 года выделено 
33 258,26 тысячи рублей.  

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

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

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

С 01.07.2019 года путём изменения типа существующего муниципального бюджетного 
учреждения создано Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский. 

С 01.09.2019 года создано Муниципальное автономное нетиповое образовательное 
учреждение «Центр молодёжи» городского округа Рефтинский путём изменения наименования 
и типа существующего муниципального учреждения Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский. 

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

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 
дополнительного образования в Российской Федерации, закреплёнными, в частности, 
Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 
№1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года 
№1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года №761, приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 года 
№ 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», в целях 
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в 
городском округе Рефтинский реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет 
всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим 
лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 
финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 
дополнительного образования администрация городского округа Рефтинский руководствуется 
региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в городском 
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округе Рефтинский реализуется механизм персонифицированного учёта детей, получающих 
дополнительное образование за счёт средств бюджетов различных уровней, которые в 
совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования. 

Глава 4. Педагогические кадры XXI века. 
Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются педагогические и 

руководящие работники. 
Поддержка педагогов в городском округе Рефтинский стала уже хорошей традицией, 

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

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

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

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

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

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

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

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

В конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим 
работникам приняли участие следующие педагоги: один учитель МАОУ «СОШ № 6», семь 
учителей МБОУ «СОШ № 17». 

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

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

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

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

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

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

поощрения и стимулирования. 
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С 2012 года в Свердловской области ведётся системная работа по реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Большое внимание при этом уделяется 
повышению заработной платы педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность как одному из важнейших направлений социальной поддержки. 

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

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

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

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

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

потенциала. 
277 педагогических работника работает в муниципальных образовательных 

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

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

Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию 

Наименование 
показателя 

Всего 
педагогических 

работников 

из них 
аттестованы 

в том числе: 
 

на 
первую 

КК 

на 
высшую 

КК 

на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

не 
аттестованы 

Дошкольное 
образование 

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

Общее 
образование 

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

Дополнительное 
образование  

28 82% 61% 14% 7% 18% 

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

Количество педагогических работников с высшим образованием 
Наименование показателя Всего педагогических работников Высшее образование 
Дошкольное образование 128 72 (56%). 

Общее образование 121 102 (84%) 



26 стр. “Рефтинский вестник” №47(563) 2 декабря 2019 г.

из них учителей 103 90 (87%) 
Стаж работы педагогических работников образовательных организаций городского округа 

Рефтинский 
Наименование показателя Всего педагогических 

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

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

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

 
Возраст педагогических работников образовательных организаций городского округа 

Рефтинский 
Наименование 

показателя 
Всего 

педагогических 
работников 

до 
25 
лет 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

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

Дошкольное 
образование 

128 10 16 24 20 15 19 9 11 4 0 

Общее 
образование 

121 10 8 16 12 18 22 16 11 5 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 5. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский. 

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

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

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся школ.  

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

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

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

С 10 ноября 2017 года на территории городского округа Рефтинский создано 
объединение патриотической направленности «Клуб «Военная разведка «Арсенал» на базе 
МАНОУ ДО «Центр молодёжи» городского округа Рефтинский.  

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

24.02.2018 года 24 обучающихся приняли присягу на верность Родине и 
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ЮНАРМЕЙСКОМУ движению.  
Свой вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения вносят также и 

общественные организации, действующие на территории городского округа Рефтинский. 
Военно-патриотическое воспитание молодёжи осуществляет некоммерческая 

организация «Станичное казачье общество «Станица Ильинская», в состав которой входит 35 
человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- личностное развитие; 
- военно-патриотическое направление; 
- гражданская активность; 
- информационно-медийное направление. 
Постановлением главы городского округа Рефтинский от 05.06.2019 года № 402 «Об 

организации деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» на территории городского округа 
Рефтинский» на базе МАНОУ ДО «Центр молодёжи» создано муниципальное отделение РДШ, 
в муниципальных общеобразовательных организациях созданы первичные отделения РДШ. 
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События последнего времени подтверждают, что экономическая дезинтеграция, 
социальная дифференциация общества оказывают негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и возрастных групп населения городского округа 
Рефтинский, снижают воспитательное воздействие культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получают 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное 
отношение к государству и социальным институтам. 

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

Глава 6. Доступная среда. 
В городском округе Рефтинский по состоянию на 01.10.2018 года проживает 382 

человека имеющих статус инвалида, из них 42 несовершеннолетних (дошкольного возраста - 8 
человек, школьного возраста – 30 человек). 

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

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

Создаются условия в муниципальных общеобразовательных организациях для 
инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

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

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

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

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

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

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

Проведена паспортизация образовательных объектов в целях формирования перечня 
конкретных мероприятий, направленных на обеспечение доступности образовательных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
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По результатам проведённой работы составлен План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования на территории городского округа Рефтинский, утверждённый постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 19.09.2016 года № 703 «Об утверждении 
Муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования на 
территории городского округа Рефтинский». 

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

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

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

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

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

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

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

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

Для расширения условий для успешной социализации детей проводятся следующие 
мероприятия: 

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

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

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

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

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

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

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

Применение программного метода позволит избежать таких негативных последствий и 
рисков, как: 
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3) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего 
общего в части организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация программ 
дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности; 

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

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

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

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

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

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

образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования; 

2) продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования; 
3) создание благоприятных условий нахождения ребёнка в школе; 
4) реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-

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

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

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

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

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

педагогических работников, образовательных организаций. 
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  

целевые показатели реализации муниципальной программы. 
Для каждой цели, задачи Муниципальной программы установлены целевые показатели, 

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

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

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

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

№ 2 к настоящей Муниципальной программе. 
Исполнители Муниципальной программы: 
1) администрация городского округа Рефтинский (отдел образования, отдел по 

экономике); 
2) муниципальные образовательные организации городского округа Рефтинский. 
Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счёт средств 

областного, муниципального бюджетов. 
Внебюджетные средства на финансирование Муниципальной программы 

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

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

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

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

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

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

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

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

округе Рефтинский до 2024 года» 
 

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник значений 
показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Реализация проекта 
«Уральская 
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инженерная школа» 
1.1. Цель 1.1. Развитие 

системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

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

                

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

человек 65 90 100 115 130 145 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

                

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

                

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

                

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

процентов             Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

2.1.1.2. 8 класс процентов             
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2.1.1.3. 9 класс процентов 100           
2.1.1.4. 10 класс процентов   100         
2.1.1.5. 11 класс процентов     100       
2.1.1.6. Доля обучающихся, 

освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

2.1.1.7. Доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
обучающихся в одну 
смену 

процентов 100 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

процентов 33 66 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

процентов 74 75 75 75 75 75 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

2.1.1.10 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование с 
использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей, 
получающих 
дополнительное 
образование за счет 
бюджетных средств 

процентов 100 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

2.1.1.11. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 

процентов 10 20 35 45 55 60 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

2.1.1.12. Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 

процентов 92 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

2.1.1.13. Доля учащихся, процентов 10 10,5 11 12 13 14 Отчёт руководителя 
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осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы 
технической и 
естественно-научной 
направленности 

общеобразовательной 
организации 

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

                

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

процентов 100 100 100 100 100 100 АИС «Е-услуги. 
Образование» 

2.1.2.2. Доступность 
дошкольного 
образования 
(отношение 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме 
численности детей в 

процентов 95 100 100 100 100 100 АИС «Е-услуги. 
Образование» 
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возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, и численность 
детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди 
на получение в 
текущем году 
дошкольного 
образования) 

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

                

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

                

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

                

2.1.5.1. Доля детей и 
подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в 
санаторно - курортных 

процентов 30 30 30 30 30 30 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 
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учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных 
лагерях городского 
округа Рефтинский, от 
общей численности 
детей школьного 
возраста 

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

                

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

единиц 1 1 1 1 1 1 Отчёт руководителя 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

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

                

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Информация от 
отдела образования  

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

                

2.1.8.1. Количество 
общеобразовательных 
организаций, в 
которых обеспечено 
оборудование 
спортивных площадок 
в рамках 

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

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

                

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

процентов 0 0 0 0 0 0 Информация отдела 
образования 

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

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

процентов 4 4 4 4 4 4 Информация отдела 
образования 

3. Подпрограмма 3. 
«Педагогические 
кадры XXI века» 

                

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

                

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

                

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

процентов 81,1 82 82 82 82 82 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

процентов 25 25 25 25 25 25,1 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

3.1.1.3. Доля образовательных 
организаций 

процентов 100 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
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городского округа 
Рефтинский, 
включенных в 
информационную 
систему автоматизации 
процессов оценки 
качества образования 
Свердловской области 
с целью оптимизации 
способов и форм 
информационно-
аналитической 
отчётности 

организации 

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

процентов 49 50 50,5 51 51,5 52 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

                

3.1.2.1. Количество молодых 
специалистов, 
получивших 

человек 3 3 3 3 3 3 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 
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единовременное 
пособие на 
обзаведение 
хозяйством 

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

                

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

                

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

                

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

процентов 50 50 50 50 50 50 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

                

4.1.2.1. Доля детей и 
подростков, 
принявших участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных 

процентов 8 8 8 8 8 8 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 
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отношений, 
профилактику 
экстремизма, 
укрепление 
толерантности и 
поддержку 
российского казачества 
на территории 
городского округа 
Рефтинский, от общего 
количества членов 
национально-
культурных 
общественных 
объединений и 
российского казачества 
в городском округе 
Рефтинский 

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

                

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

процентов 80 80 90 90 90 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

4.1.4. Задача 4.1.4. 
Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся 

                

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
общеобразовательной 
организации 

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

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Информация отдела 
образования 

5. Подпрограмма 5. 
«Доступная среда» 

                

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

                

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

                

5.1.1.1. Доля образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
необходимые условия 
для совместного 
обучения детей-
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития 

процентов 30 30 30 40 40 50 Отчёт руководителя 
образовательной 
организации 

5.1.1.2. Доля детей-инвалидов, 
которым обеспечен 
беспрепятственный 
доступ к объектам 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций на 
территории городского 
округа Рефтинский 

процентов 100 100 100 100 100 100 Отчёт руководителя 
образовательной 
организации 

5.1.1.3. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 

процентов 20 20 20 40 40 40 Отчёт руководителя 
образовательной 
организации 
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универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории городского 
округа Рефтинский 

5.1.1.4. Доля организаций 
дополнительного 
образования, в которых 
создана безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
организаций 
дополнительного 
образования, 
расположенных на 
территории городского 
округа Рефтинский 

процентов 33 33 33 67 67 100 Отчёт руководителя 
образовательной 
организации 

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы  

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

№ 
строк

и 

Наименование 
мероприятия/Источник

и расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателе
й, на 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприят

ия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

2 150 183,
68 

350 499,
50 

334 047,
58 

348 730,
20 

358 007,
97 

372 114,
06 

386 784,
37 

  

2 областной бюджет 1 288 690,
92 

213 054,
01 

197 940,
80 

208 337,
20 

214 428,
14 

223 005,
27 

231 925,
50 

  

3 местный бюджет 859 542,76 135 495,
49 

136 106,
78 

140 393,
00 

143 579,
83 

149 108,
79 

154 858,
87 

  

4 внебюджетные 
источники 

1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 Прочие нужды 2 150 183,
68 

350 499,
50 

334 047,
58 

348 730,
20 

358 007,
97 

372 114,
06 

386 784,
37 

  

6 областной бюджет 1 288 690,
92 

213 054,
01 

197 940,
80 

208 337,
20 

214 428,
14 

223 005,
27 

231 925,
50 

  

7 местный бюджет 859 542,76 135 495, 136 106, 140 393, 143 579, 149 108, 154 858,   
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49 78 00 83 79 87 
8 внебюджетные 

источники 
1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

9 ПОДПРОГРАММА 1. 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

                

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

6 851,40 119,00 1 212,00 1 300,00 1 352,00 1 406,08 1 462,32   

11 местный бюджет 6 851,40 119,00 1 212,00 1 300,00 1 352,00 1 406,08 1 462,32   
12 «Прочие нужды»                 
13 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

6 851,40 119,00 1 212,00 1 300,00 1 352,00 1 406,08 1 462,32   

14 местный бюджет 6 851,40 119,00 1 212,00 1 300,00 1 352,00 1 406,08 1 462,32   
15 Мероприятие 1.1. 

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

6 851,40 119,00 1 212,00 1 300,00 1 352,00 1 406,08 1 462,32 1.1.1.1. 

16 местный бюджет 6 851,40 119,00 1 212,00 1 300,00 1 352,00 1 406,08 1 462,32   
17 Подмероприятие 1.1.1. 

Приобретение 
конструкторов 
модульных станков 
UNIMAT 1 BASIC для 
МБОУ «СОШ № 17» 

6 851,40 119,00 1 212,00 1 300,00 1 352,00 1 406,08 1 462,32 1.1.1.1. 

18 местный бюджет 6 851,40 119,00 1 212,00 1 300,00 1 352,00 1 406,08 1 462,32   
19 ПОДПРОГРАММА 2. 

«КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

                

20 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

2 135 765,
43 

349 857,
39 

331 432,
04 

346 055,
56 

355 258,
34 

369 286,
44 

383 875,
66 

  

21 областной бюджет 1 288 690,
92 

213 054,
01 

197 940,
80 

208 337,
20 

214 428,
14 

223 005,
27 

231 925,
50 

  

22 местный бюджет 845 124,51 134 853,
38 

133 491,
24 

137 718,
36 

140 830,
20 

146 281,
17 

151 950,
16 

  

23 внебюджетные 
источники 

1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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24 «Прочие нужды»                 
25 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

2 135 765,
43 

349 857,
39 

331 432,
04 

346 055,
56 

355 258,
34 

369 286,
44 

383 875,
66 

  

26 областной бюджет 1 288 690,
92 

213 054,
01 

197 940,
80 

208 337,
20 

214 428,
14 

223 005,
27 

231 925,
50 

  

27 местный бюджет 845 124,51 134 853,
38 

133 491,
24 

137 718,
36 

140 830,
20 

146 281,
17 

151 950,
16 

  

28 внебюджетные 
источники 

1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

29 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

881 738,14 135 079,
73 

137 157,
22 

143 577,
90 

149 257,
83 

155 228,
16 

161 437,
30 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

30 областной бюджет 618 963,06 94 198,8
0 

96 145,0
1 

100 982,
00 

104 958,
11 

109 156,
44 

113 522,
70 

  

31 местный бюджет 262 775,08 40 880,9
3 

41 012,2
1 

42 595,9
0 

44 299,7
2 

46 071,7
2 

47 914,6
0 

  

32 Подмероприятие 2.1.1. 
Финансовое 
обеспечение МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

154 935,40 23 405,3
4 

24 109,7
5 

25 296,4
2 

26 308,2
7 

27 360,6
0 

28 455,0
2 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

33 областной бюджет 106 093,72 15 972,3
8 

16 458,6
6 

17 346,8
3 

18 040,7
0 

18 762,3
3 

19 512,8
2 

  

34 местный бюджет 48 841,68 7 432,96 7 651,09 7 949,59 8 267,57 8 598,27 8 942,20   
35 Подмероприятие 2.1.2. 

Финансовое 
обеспечение МБДОУ 
«Детский сад «Радуга» 

119 724,50 18 283,5
7 

18 615,7
1 

19 504,5
2 

20 284,6
9 

21 096,0
8 

21 939,9
3 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

36 областной бюджет 76 034,49 11 453,5
2 

11 798,4
4 

12 429,7
6 

12 926,9
5 

13 444,0
3 

13 981,7
9 

  

37 местный бюджет 43 690,01 6 830,05 6 817,27 7 074,76 7 357,74 7 652,05 7 958,14   
38 Подмероприятие 2.1.3. 

Финансовое 
обеспечение МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

145 065,06 22 102,3

1 

22 547,2

6 

23 646,8

5 

24 592,7

2 

25 576,4

3 

26 599,4

9 

2.1.2.1., 

2.1.2.2. 

39 областной бюджет 100 635,87 15 150,0
8 

15 619,1
2 

16 452,9
1 

17 111,0
2 

17 795,4
6 

18 507,2
8 

  

40 местный бюджет 44 429,19 6 952,23 6 928,14 7 193,94 7 481,70 7 780,97 8 092,21   
41 Подмероприятие 2.1.4. 

Финансовое 
обеспечение МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

161 138,99 24 519,2
9 

25 030,1
9 

26 278,2
2 

27 329,3
4 

28 422,5
2 

29 559,4
3 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

42 областной бюджет 116 081,49 17 478,8
8 

18 002,1
3 

18 980,6
1 

19 739,8
3 

20 529,4
3 

21 350,6
1 

  

43 местный бюджет 45 057,50 7 040,41 7 028,06 7 297,61 7 589,51 7 893,09 8 208,82   
44 Подмероприятие 2.1.5. 

Финансовое 
300 634,27 46 705,0

7 
46 739,2

7 
48 791,1

6 
50 742,8

1 
52 772,5

3 
54 883,4

3 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 
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обеспечение МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

45 областной бюджет 219 877,57 34 079,7
9 

34 151,6
2 

35 711,1
6 

37 139,6
1 

38 625,1
9 

40 170,2
0 

  

46 местный бюджет 80 756,70 12 625,2
8 

12 587,6
5 

13 080,0
0 

13 603,2
0 

14 147,3
4 

14 713,2
3 

  

47 Подмероприятие 2.1.6. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

239,92 64,15 115,04 60,73 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

48 областной бюджет 239,92 64,15 115,04 60,73 0,00 0,00 0,00   
49 Мероприятие 2.2. 

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

770 022,04 115 902,
73 

120 426,
53 

126 679,
43 

130 386,
13 

135 601,
57 

141 025,
65 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

50 областной бюджет 616 930,37 92 537,1
0 

96 435,0
0 

101 780,
00 

104 490,
73 

108 670,
36 

113 017,
18 

  

51 местный бюджет 153 091,67 23 365,6
3 

23 991,5
3 

24 899,4
3 

25 895,4
0 

26 931,2
1 

28 008,4
7 

  

52 Подмероприятие 2.2.1 
Финансовое 
обеспечение МАОУ 
«СОШ № 6» 

319 190,66 48 274,5
1 

49 534,8
2 

52 133,1
0 

54 218,4
2 

56 387,1
6 

58 642,6
5 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 

2.1.1.13., 
2.1.1.6., 

2.1.1.7., 
2.1.1.8., 

2.1.3.1. 

53 областной бюджет 259 614,80 39 204,8
8 

40 200,1
0 

42 437,6
2 

44 135,1
2 

45 900,5
3 

47 736,5
5 

  

54 местный бюджет 59 575,86 9 069,63 9 334,72 9 695,48 10 083,3
0 

10 486,6
3 

10 906,1
0 

  

55 Подмероприятие 2.2.2 
Финансовое 
обеспечение МБОУ 
«СОШ № 15» 

201 755,99 30 386,6
3 

31 355,9
3 

32 971,7
7 

34 290,6
4 

35 662,2
6 

37 088,7
6 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

56 областной бюджет 156 550,07 23 469,0
3 

24 273,1
2 

25 623,1
8 

26 648,1
1 

27 714,0
3 

28 822,6
0 

  

57 местный бюджет 45 205,92 6 917,60 7 082,81 7 348,59 7 642,53 7 948,23 8 266,16   
58 Подмероприятие 2.2.3 

Финансовое 
обеспечение МБОУ 

246 353,25 37 085,4

9 

38 277,8

8 

40 266,4

2 

41 877,0

7 

43 552,1

5 

45 294,2

4 

2.1.1.1., 

2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
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«СОШ № 17» 2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

59 областной бюджет 198 043,36 29 707,0
9 

30 703,8
8 

32 411,0
6 

33 707,5
0 

35 055,8
0 

36 458,0
3 

  

60 местный бюджет 48 309,89 7 378,40 7 574,00 7 855,36 8 169,57 8 496,35 8 836,21   
61 Подмероприятие 2.2.4 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

2 722,14 156,10 1 257,90 1 308,14 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.6., 

2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

62 областной бюджет 2 722,14 156,10 1 257,90 1 308,14 0,00 0,00 0,00   
63 Мероприятие 2.3. 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 

358 490,43 53 667,5
4 

56 278,5
8 

58 529,7
2 

60 870,8
9 

63 305,7
3 

65 837,9
7 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

64 областной бюджет - - - - - - -   
65 местный бюджет 358 490,43 53 667,5

4 
56 278,5

8 
58 529,7

2 
60 870,8

9 
63 305,7

3 
65 837,9

7 
  

66 Подмероприятие 2.3.1 
Финансовое 
обеспечение МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

119 426,20 17 951,4

9 

18 734,9

8 

19 484,3

8 

20 263,7

6 

21 074,3

1 

21 917,2

8 

2.1.1.13., 

2.1.1.9. 

67 областной бюджет - - - - - - -   
68 местный бюджет 119 426,20 17 951,4

9 
18 734,9

8 
19 484,3

8 
20 263,7

6 
21 074,3

1 
21 917,2

8 
  

69 Подмероприятие 2.3.2 
Финансовое 
обеспечение МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

147 260,87 21 852,9
5 

23 153,7
1 

24 079,8
5 

25 043,0
4 

26 044,7
6 

27 086,5
6 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

70 областной бюджет - - - - - - -   
71 местный бюджет 147 260,87 21 852,9

5 
23 153,7

1 
24 079,8

5 
25 043,0

4 
26 044,7

6 
27 086,5

6 
  

72 Подмероприятие 2.3.3 

Финансовое 
обеспечение МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

91 803,36 13 863,1

0 

14 389,8

9 

14 965,4

9 

15 564,0

9 

16 186,6

6 

16 834,1

3 

2.1.1.13., 

2.1.1.9. 

73 местный бюджет 91 803,36 13 863,1
0 

14 389,8
9 

14 965,4
9 

15 564,0
9 

16 186,6
6 

16 834,1
3 

  

74 Мероприятие 2.4. 
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

12 084,00 12 084,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 

75 областной бюджет 12 084,00 12 084,0
0 

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

76 Подмероприятие 2.4.1 
МАОУ «СОШ №6»   

5 229,60 5 229,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 

77 областной бюджет 5 229,60 5 229,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
78 Подмероприятие 2.4.2 2 791,00 2 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 
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МБОУ «СОШ №15»  

79 областной бюджет 2 791,00 2 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
80 Подмероприятие 2.4.3 

МБОУ «СОШ №17» 
4 063,40 4 063,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 

81 областной бюджет 4 063,40 4 063,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
82 Подмероприятие 2.4.4 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

- - - - - - - 2.1.4.1. 

83 областной бюджет - - - - - - -   
84 Мероприятие 2.5. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков в 
каникулярное время 

57 422,38 9 167,84 9 516,18 9 896,58 9 239,42 9 608,99 9 993,37 2.1.5.1. 

85 областной бюджет 27 897,14 4 598,70 4 773,49 4 964,50 4 344,07 4 517,83 4 698,55   
86 местный бюджет 29 525,24 4 569,14 4 742,69 4 932,08 4 895,35 5 091,16 5 294,82   
87 Подмероприятие 2.5.1 

МАОУ «СОШ №6»   
2 988,26 781,60 407,46 423,70 440,64 458,26 476,60 2.1.5.1. 

88 областной бюджет 2 512,85 651,04 343,78 357,48 371,78 386,65 402,12   
89 местный бюджет 475,41 130,56 63,68 66,22 68,86 71,61 74,48   
90 Подмероприятие 2.5.2 

МБОУ «СОШ №15»  
2 186,15 434,40 323,46 336,35 349,80 363,79 378,35 2.1.5.1. 

91 областной бюджет 1 847,53 370,93 272,65 283,52 294,86 306,65 318,92   
92 местный бюджет 338,62 63,47 50,81 52,83 54,94 57,14 59,43   
93 Подмероприятие 2.5.3 

МБОУ «СОШ №17» 
2 716,40 662,01 379,34 394,46 410,23 426,65 443,71 2.1.5.1. 

94 областной бюджет 2 288,05 554,63 320,07 332,83 346,14 359,99 374,39   
95 местный бюджет 428,35 107,38 59,27 61,63 64,09 66,66 69,32   
96 Подмероприятие 2.5.4 

МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

2 222,99 318,98 351,57 365,58 380,21 395,42 411,23 2.1.5.1. 

97 областной бюджет 1 889,64 284,64 296,36 308,17 320,50 333,32 346,65   
98 местный бюджет 333,35 34,34 55,21 57,41 59,71 62,10 64,58   
99 Подмероприятие 2.5.5 

МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

1 266,64 200,92 196,78 204,63 212,81 221,32 230,18 2.1.5.1. 

100 областной бюджет 1 077,93 179,12 165,96 172,58 179,48 186,66 194,13   
101 местный бюджет 188,71 21,80 30,82 32,05 33,33 34,66 36,05   
102 Подмероприятие 2.5.6 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

44 055,87 6 769,93 6 884,00 7 159,36 7 445,73 7 743,55 8 053,30 2.1.5.1. 

103 областной бюджет 16 736,42 2 558,34 2 617,45 2 722,42 2 831,31 2 944,56 3 062,34   
104 местный бюджет 27 319,45 4 211,59 4 266,55 4 436,94 4 614,42 4 798,99 4 990,96   
105 Подмероприятие 2.5.7 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

1 986,07 0,00 973,57 1 012,50 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

106 областной бюджет 1 544,72 0,00 757,22 787,50 0,00 0,00 0,00   
107 местный бюджет 441,35 0,00 216,35 225,00 0,00 0,00 0,00   
108 Мероприятие 2.6. 

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

3 746,74 565,80 587,30 610,70 635,23 660,64 687,07 2.1.5.1. 

109 областной бюджет 3 746,74 565,80 587,30 610,70 635,23 660,64 687,07   
110 Подмероприятие 2.6.1. 

МАОУ «СОШ №6»   
280,89 280,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 
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111 областной бюджет 280,89 280,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
112 Подмероприятие 2.6.2. 

МБОУ «СОШ №15»  
112,36 112,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

113 областной бюджет 112,36 112,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
114 Подмероприятие 2.6.3. 

МБОУ «СОШ №17» 
140,45 140,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

115 областной бюджет 140,45 140,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
116 Подмероприятие 2.6.4. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

3 213,04 32,10 587,30 610,70 635,23 660,64 687,07 2.1.5.1. 

117 областной бюджет 3 213,04 32,10 587,30 610,70 635,23 660,64 687,07   
118 Мероприятие 2.7. 

Подготовка 
образовательных 
организаций к новому 
учебному году 

12 299,99 2 050,00 2 049,99 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2.1.1.14. 

119 местный бюджет 12 299,99 2 050,00 2 049,99 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00   
120 Подмероприятие 2.7.1. 

МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

121 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
122 Подмероприятие 2.7.2. 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

123 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
124 Подмероприятие 2.7.3. 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

125 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
126 Подмероприятие 2.7.4. 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

127 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
128 Подмероприятие 2.7.5. 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

129 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
130 Подмероприятие 2.7.6. 

МАОУ «СОШ №6»   
1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.14. 

131 местный бюджет 1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
132 Подмероприятие 2.7.7. 

МБОУ «СОШ №15»  
1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.14. 

133 местный бюджет 1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
134 Подмероприятие 2.7.8. 

МБОУ «СОШ №17» 

1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.14. 

135 местный бюджет 1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
136 Подмероприятие 2.7.9. 

МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.14. 

137 местный бюджет 900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00   
138 Подмероприятие 2.7.10. 

МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

899,99 150,00 149,99 150,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.14. 

139 местный бюджет 899,99 150,00 149,99 150,00 150,00 150,00 150,00   
140 Мероприятие 2.8. 

Капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной безопасности 

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 
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и санитарного 
законодательства 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные 
образовательные 
организации 

141 местный бюджет 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
142 Подмероприятие 2.8.1. 

Проектирование по 
капитальному ремонту 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

- - - - - - - 2.1.1.14. 

143 местный бюджет - - - - - - -   
144 Подмероприятие 2.8.2. 

Проектирование по 
капитальному ремонту 
МБОУ «СОШ №17» 

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

145 местный бюджет 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
146 Мероприятие 2.9. 

Капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной безопасности 
и санитарного 
законодательства 
зданий и сооружений 
муниципального 
загородного 
оздоровительного 
лагеря (МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка») 

17 247,00 4 747,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2.1.6.1. 

147 областной бюджет 2 373,50 2 373,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
148 местный бюджет 14 873,50 2 373,50 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00   
149 Мероприятие 2.10. 

Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2 704,65 1 999,93 486,22 218,50 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

150 местный бюджет 754,65 49,93 486,22 218,50 0,00 0,00 0,00   
151 внебюджетные 

источники 
1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

152 Подмероприятие 2.10.1. 

Приобретение 
автоматизированного 
рабочего места в МБОУ 
«СОШ № 15» для 
подключения к 
федеральной 
информационной 
системе «Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении»  

49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

153 местный бюджет 49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
154 Подмероприятие 2.10.2. 303,22 0,00 153,22 150,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 
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Приобретение 
оборудования для 
пищеблока МБОУ 
«СОШ №15» 

155 местный бюджет 303,22 0,00 153,22 150,00 0,00 0,00 0,00   
156 Подмероприятие 2.10.3. 

Приобретение 
стирально-
отжимочной машины в 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

220,50 0,00 220,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

157 местный бюджет 220,50 0,00 220,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
158 Подмероприятие 2.10.4. 

Приобретение 
гладильного катка в 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

112,50 0,00 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

159 местный бюджет 112,50 0,00 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
160 Подмероприятие 2.10.5. 

Приобретение жалюзи 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

161 местный бюджет 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00   
162 Подмероприятие 2.10.6. 

Приобретение двери в 
бойлерную МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

163 местный бюджет 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00   
164 Подмероприятие 2.10.7. 

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря для МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

165 внебюджетные 
источники 

750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

166 Подмероприятие 2.10.8. 
Замена осветительного 
оборудования для 
повышения его 
энергоэффективности 
и приведения к 
международным 
стандартам в МБОУ 
«СОШ №17» 

1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

167 внебюджетные 
источники 

1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

168 Мероприятие 2.11. 
Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий в сфере 
образования 

1 839,61 275,01 288,88 300,43 312,44 324,95 337,90 2.1.7.1. 

169 местный бюджет 1 839,61 275,01 288,88 300,43 312,44 324,95 337,90   
170 Подмероприятие 2.11.1. 

Конкурс 
«Педагогический 
дебют»  

206,54 34,00 34,16 34,33 34,50 34,68 34,87 2.1.7.1. 

171 местный бюджет 206,54 34,00 34,16 34,33 34,50 34,68 34,87   
172 Подмероприятие 2.11.2. 

Конкурс «Ученик года» 

135,69 10,81 23,13 24,05 24,97 25,90 26,83 2.1.7.1. 
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173 местный бюджет 135,69 10,81 23,13 24,05 24,97 25,90 26,83   
174 Подмероприятие 2.11.3. 

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников  

157,65 23,40 24,30 25,20 26,85 28,50 29,40 2.1.7.1. 

175 местный бюджет 157,65 23,40 24,30 25,20 26,85 28,50 29,40   
176 Подмероприятие 2.11.4. 

Муниципальный этап 
спортивных 
соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания» 

58,99 8,88 9,24 9,62 10,01 10,42 10,82 2.1.7.1. 

177 местный бюджет 58,99 8,88 9,24 9,62 10,01 10,42 10,82   
178 Подмероприятие 2.11.5. 

Конкурс детского и 
юношеского 
литературного 
творчества 
«Серебряное пёрышко» 

71,15 10,80 11,20 11,65 12,05 12,50 12,95 2.1.7.1. 

179 местный бюджет 71,15 10,80 11,20 11,65 12,05 12,50 12,95   
180 Подмероприятие 2.11.6. 

Торжественная 
церемония 
«Выпускник»  

230,89 37,09 37,64 38,20 38,75 39,31 39,90 2.1.7.1. 

181 местный бюджет 230,89 37,09 37,64 38,20 38,75 39,31 39,90   
182 Подмероприятие 2.11.7. 

Муниципальная 
августовская 
педагогическая 
конференция  

104,46 22,10 14,80 15,30 15,80 16,30 20,16 2.1.7.1. 

183 местный бюджет 104,46 22,10 14,80 15,30 15,80 16,30 20,16   
184 Подмероприятие 2.11.8. 

Конкурс детского и 
юношеского эстрадного 
творчества «Уральские 
звёздочки»  

108,90 15,90 16,80 17,70 18,60 19,50 20,40 2.1.7.1. 

185 местный бюджет 108,90 15,90 16,80 17,70 18,60 19,50 20,40   
186 Подмероприятие 2.11.9. 

Спортивные 
соревнования «Весёлые 
старты» 

47,69 7,18 7,48 7,79 8,09 8,40 8,75 2.1.7.1. 

187 местный бюджет 47,69 7,18 7,48 7,79 8,09 8,40 8,75   
188 Подмероприятие 

2.11.10. Муниципальная 
научно-практическая 
конференция «Мы-

уральцы!»  

66,72 10,08 10,47 10,89 11,31 11,76 12,21 2.1.7.1. 

189 местный бюджет 66,72 10,08 10,47 10,89 11,31 11,76 12,21   
190 Подмероприятие 

2.11.11. Игра «Зимние 
игры юных знатоков»  

36,17 5,42 5,60 5,85 6,18 6,43 6,69 2.1.7.1. 

191 местный бюджет 36,17 5,42 5,60 5,85 6,18 6,43 6,69   
192 Подмероприятие 

2.11.12. Областное 
первенство «Школа 
безопасности»  

103,00 16,30 16,60 17,00 17,30 17,70 18,10 2.1.7.1. 

193 местный бюджет 103,00 16,30 16,60 17,00 17,30 17,70 18,10   
194 Подмероприятие 

2.11.13. Открытое 
областное соревнование 

72,00 11,50 11,70 11,90 12,10 12,30 12,50 2.1.7.1. 
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«Героическая 
эстафета»  

195 местный бюджет 72,00 11,50 11,70 11,90 12,10 12,30 12,50   
196 Подмероприятие 

2.11.14. Слёт отрядов 
юных инспекторов 
движения 

22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80 2.1.7.1. 

197 местный бюджет 22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80   
198 Подмероприятие 

2.11.15. Смотр-конкурс 
агитбригад «Зелёная 
волна»  

22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80 2.1.7.1. 

199 местный бюджет 22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80   
200 Подмероприятие 

2.11.16. Конкурс 
рисунков «Зебра»  

76,70 10,60 11,10 11,50 13,90 14,50 15,10 2.1.7.1. 

201 местный бюджет 76,70 10,60 11,10 11,50 13,90 14,50 15,10   
202 Подмероприятие 

2.11.17. Всероссийские 
соревнования по 
волейболу «Серебряный 
мяч» среди команд 
общеобразовательных 
организаций (в рамках 
общероссийского 
проекта «Волейбол-в 
школу») 

9,38 1,41 1,47 1,54 1,59 1,65 1,72 2.1.7.1. 

203 местный бюджет 9,38 1,41 1,47 1,54 1,59 1,65 1,72   
204 Подмероприятие 

2.11.18. Конкурс-игра 
«Светофор»  

48,53 7,31 7,60 7,91 8,23 8,57 8,91 2.1.7.1. 

205 местный бюджет 48,53 7,31 7,60 7,91 8,23 8,57 8,91   
206 Подмероприятие 

2.11.19. Всероссийские 
соревнования по 
баскетболу среди 
команд 
общеобразовательных 
организаций (в рамках 
общероссийского 
проекта «Баскетбол-в 
школу»)  

26,60 4,04 4,19 4,33 4,51 4,68 4,85 2.1.7.1. 

207 местный бюджет 26,60 4,04 4,19 4,33 4,51 4,68 4,85   
208 Подмероприятие 

2.11.20. Соревнования 
юных велосипедистов 
«Безопасное колесо»  

54,76 8,28 8,60 8,94 9,28 9,65 10,01 2.1.7.1. 

209 местный бюджет 54,76 8,28 8,60 8,94 9,28 9,65 10,01   
210 Подмероприятие 

2.11.21. Спортивные 
соревнования «Весёлый 
мяч»  

27,65 4,05 4,20 4,40 4,70 5,00 5,30 2.1.7.1. 

211 местный бюджет 27,65 4,05 4,20 4,40 4,70 5,00 5,30   
212 Подмероприятие 

2.11.22. Конкурс «Класс 
года» 

150,60 19,64 22,08 25,51 26,58 27,96 28,83 2.1.7.1. 

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

Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 

15 413,81 13 413,8
1 

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 
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спортивных площадок 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

215 областной бюджет 6 696,11 6 696,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
216 местный бюджет 8 717,70 6 717,70 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00   
217 Подмероприятие 2.12.1. 

Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной площадки в 
МБОУ «СОШ №15» 

13 392,22 13 392,2
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

218 областной бюджет 6 696,11 6 696,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
219 местный бюджет 6 696,11 6 696,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
220 Подмероприятие 2.12.2. 

Проведение проверки 
сметной документации 
на обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной площадки в 
МБОУ «СОШ №15» 

21,59 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

221 местный бюджет 21,59 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
222 Подмероприятие 2.12.3. 

Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной площадки в 
МАОУ «СОШ №6» 

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

223 местный бюджет 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00   
224 Подмероприятие 2.12.4. 

Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной площадки в 
МБОУ «СОШ №17» 

1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

225 местный бюджет 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
226 Мероприятие 2.13. 

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

1 505,34 252,70 541,14 692,30 6,40 6,40 6,40 2.1.1.6. 

227 местный бюджет 1 505,34 252,70 541,14 692,30 6,40 6,40 6,40   
228 Подмероприятие 2.13.1. 

Приобретение 
канцелярских товаров, 
конвертов, удлинителя 
для пункта проведения 
экзамена ЕГЭ в МАОУ 
«СОШ №6» 

38,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 2.1.1.6. 

229 местный бюджет 38,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40   
230 Подмероприятие 2.13.2. 

Приобретение 
комплектов 
оборудования для 
проведения 
государственной 

817,70 200,00 201,80 415,90 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 
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итоговой аттестации 
по физике, химии в 
МАОУ «СОШ №6» 

231 местный бюджет 817,70 200,00 201,80 415,90 0,00 0,00 0,00   
232 Подмероприятие 2.13.3. 

Приобретение 
бензинового генератора 
для пункта проведения 
экзамена ЕГЭ в МАОУ 
«СОШ №6» 

46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

233 местный бюджет 46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
234 Подмероприятие 2.13.4. 

Приобретение 
ноутбуков с аудио 
гарнитурой для 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
по иностранному языку 
в МБОУ «СОШ №15»  

270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

235 местный бюджет 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00   
236 Подмероприятие 2.13.5. 

Приобретение 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
по физике для МБОУ 
«СОШ №15» 

332,94 0,00 332,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

237 местный бюджет 332,94 0,00 332,94 0,00 0,00 0,00 0,00   
238 Мероприятие 2.14. 

Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

651,30 651,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.11. 

239 местный бюджет 651,30 651,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
240 ПОДПРОГРАММА 3. 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КАДРЫ XXI ВЕКА» 

                

241 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КАДРЫ XXI ВЕКА» 

2 081,42 316,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   

242 местный бюджет 2 081,42 316,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   
243 «Прочие нужды»                 
244 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

2 081,42 316,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   

245 местный бюджет 2 081,42 316,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   
246 Мероприятие 3.1. 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2 081,42 316,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20 3.1.1.4. 

247 местный бюджет 2 081,42 316,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   
248 Подмероприятие 3.1.1. 295,82 41,66 50,00 50,00 50,00 51,37 52,79 3.1.1.4. 
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МАОУ «СОШ №6»   

249 местный бюджет 295,82 41,66 50,00 50,00 50,00 51,37 52,79   
250 Подмероприятие 3.1.2. 

МБОУ «СОШ №15»  
224,69 44,00 40,23 16,30 40,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

251 местный бюджет 224,69 44,00 40,23 16,30 40,00 41,37 42,79   
252 Подмероприятие 3.1.3. 

МБОУ «СОШ №17» 
216,13 27,23 34,45 24,29 42,00 43,37 44,79 3.1.1.4. 

253 местный бюджет 216,13 27,23 34,45 24,29 42,00 43,37 44,79   
254 Подмероприятие 3.1.4. 

МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

194,09 25,20 26,21 27,52 37,00 38,37 39,79 3.1.1.4. 

255 местный бюджет 194,09 25,20 26,21 27,52 37,00 38,37 39,79   
256 Подмероприятие 3.1.5. 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

130,16 20,00 20,00 20,00 22,00 23,37 24,79 3.1.1.4. 

257 местный бюджет 130,16 20,00 20,00 20,00 22,00 23,37 24,79   
258 Подмероприятие 3.1.6. 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

204,16 20,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

259 местный бюджет 204,16 20,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79   
260 Подмероприятие 3.1.7. 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

245,16 35,00 55,00 46,00 35,00 36,37 37,79 3.1.1.4. 

261 местный бюджет 245,16 35,00 55,00 46,00 35,00 36,37 37,79   
262 Подмероприятие 3.1.8. 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

209,16 25,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

263 местный бюджет 209,16 25,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79   
264 Подмероприятие 3.1.9. 

МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

104,12 12,70 13,26 14,00 20,00 21,37 22,79 3.1.1.4. 

265 местный бюджет 104,12 12,70 13,26 14,00 20,00 21,37 22,79   
266 Подмероприятие 3.1.10. 

МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

257,93 65,64 68,30 71,00 16,27 17,63 19,09 3.1.1.4. 

267 местный бюджет 257,93 65,64 68,30 71,00 16,27 17,63 19,09   
268 ПОДПРОГРАММА 4. 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

                

269 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 

1 308,75 30,00 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   
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РЕФТИНСКИЙ»  
270 местный бюджет 1 308,75 30,00 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   
271 «Прочие нужды»                 
272 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

1 308,75 30,00 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   

273 местный бюджет 1 308,75 30,00 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   
274 Мероприятие 4.1. 

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

486,83 30,00 84,34 87,72 91,23 94,87 98,67 4.1.5.1. 

275 местный бюджет 486,83 30,00 84,34 87,72 91,23 94,87 98,67   
276 Мероприятие 4.2. 

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

821,92 0,00 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52 4.1.2.1. 

277 местный бюджет 821,92 0,00 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52   
278 Подмероприятие 4.2.1 

МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

821,92 0,00 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52 4.1.2.1. 

279 местный бюджет 821,92 0,00 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52   
280 ПОДПРОГРАММА 5. 

«ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА» 

                

281 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА» 

4 176,68 176,68 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   

282 местный бюджет 4 176,68 176,68 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   
283 «Прочие нужды»                 
284 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

4 176,68 176,68 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   

285 местный бюджет 4 176,68 176,68 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   
286 Мероприятие 5.1. 

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

4 176,68 176,68 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

287 местный бюджет 4 176,68 176,68 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   
288 Подмероприятие 5.1.1. 

Оплата проектно-
сметной документации 
и проведение её 
экспертизы МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 
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289 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
290 Подмероприятие 5.1.2. 

Установка распашных 
(раздвижных) дверей в 
МБОУ «СОШ № 15» 

1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

291 местный бюджет 1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00   
292 Подмероприятие 5.1.3. 

Обеспечение 
информации на 
объекте с учётом 
нарушений функций и 
ограничений 
жизнедеятельности 
инвалидов в МБОУ 
«СОШ №15» 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

293 местный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
294 Подмероприятие 5.1.4. 

Приобретение и 
установка специальной 
учебной мебели для 
детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-
двигательного 
аппарата в МБОУ 
«СОШ №15» 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

295 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00   
296 Подмероприятие 5.1.5. 

Оборудование 
санитарно-

гигиенических 
помещений, установка 
тактильных 
направляющих полос, 
напольных указателей, 
в соответствии со 
схемами движения на 
территории и внутри 
МАОУ «СОШ №6», 
установка табличек с 
названием 
образовательной 
организации и 
графиком работы на 
контрастном фоне, в 
том числе, 
выполненной рельефно-
точечным шрифтом 
Брайля, установка 
табличек с надписями 
кабинетов и 
помещений 
выполненных на 
контрастном фоне, 
установка 
контрастной 
маркировки, в 
соответствии со 
схемами движения на 
территории и внутри 
объекта, установка 
бегущей, цветовой 
строки на фасаде 

800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 

5.1.1.2., 
5.1.1.3., 

5.1.1.4. 
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объекта, установка в 
одном из помещений, 
предназначенных для 
проведения массовых 
мероприятий, 
индукционных петель и 
звукоусиливающей 
аппаратуры 

297 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00   
298 Подмероприятие 5.1.6. 

Установка распашных 
(раздвижных) дверей в 
МАОУ «СОШ №6» 

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

299 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00   
300 Подмероприятие 5.1.7. 

Установка распашных 
(раздвижных) дверей в 
МБОУ «СОШ №17» 

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

301 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00   
 

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

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

Рефтинский до 2024 года» 
В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых показателей 

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

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 
следующим порядком: 

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

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

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

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 
общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, к общему количеству муниципальных 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

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

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 
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освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к 
общему количеству обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, выраженное в процентах. 

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

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

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

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

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

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

7. Целевой показатель 2.1.1.10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств  

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование за счёт бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: 
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; 
Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих 

дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 

8. Целевой показатель 2.1.1.11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 
Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 
Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 
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муниципалитета. 
9. Целевой показатель 2.1.1.12. Удельный вес численности обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам. 
Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам, к общему количеству 
обучающихся, выраженное в процентах. 

10. Целевой показатель 2.1.1.13. Доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и естественно-научной направленности. 

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

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

11. Целевой показатель 2.1.1.14. Доля муниципальных образовательных организаций, 
в которых проведены работы по ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, от общего 
количества муниципальных образовательных организаций, в которых запланированы работы по 
ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений в текущем году. 

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

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

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 
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Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 3 - 7 лет, 
посещающих дошкольные образовательные организации, к количеству детей в возрасте 3 - 7 
лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

19. Целевой показатель 2.1.8.1. Количество общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года». 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

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

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций как отношение количества педагогических и руководящих работников, 
прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, к общей численности 
педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации 
в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, выраженное в процентах. 
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26. Целевой показатель 3.1.1.5. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после 
получения педагогической специальности, от количества педагогических работников в возрасте 
до 35 лет. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

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

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

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

Источник информации – образовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества 
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муниципальных образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по 
вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, 
наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и 
токсикомании, к общему количеству муниципальных образовательных организаций, 
выраженное в процентах. 

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

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

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

33. Целевой показатель 5.1.1.1. Доля образовательных организаций, в которых 
созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития. 

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

организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, к общему количеству образовательных 
организаций, выраженное в процентах. 

34. Целевой показатель 5.1.1.2. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности детей-инвалидов, 

которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных 
организаций, к общей численности детей-инвалидов, выраженное в процентах. 

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества дошкольных 
образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству дошкольных 
образовательных организаций, выраженное в процентах. 

36. Целевой показатель 5.1.1.4. Доля организаций дополнительного образования, в 
которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве организаций дополнительного образования. 

Источник информации – образовательные организации, Росстат (формы федерального 
статистического наблюдения № 1 ДО). 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества организаций 
дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству организаций 
дополнительного образования, выраженное в процентах. 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.11.2019 № 761                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
28.06.2019 года) 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановления Правительства Свердловской 
области от 29.12.2017 года № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года», в соответствии с решением Думы городского 
округа Рефтинский от 29.10.2019 года № 228 «О внесении изменений в решение 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», на 
основании пункта 24 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 28.06.2019 года): 

1.1.  в приложении № 1 в Паспорте программы графу «Объем финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);  

1.2. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в новой редакции (приложение № 2).  

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
26.11.2019 № 761 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» (в редакции от 28.06.2019 года) 

Объем финансирования Муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
45 984,98 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 17 273,68 тыс. рублей, 
2020 год – 11 857,20 тыс. рублей, 
2021 год – 16 433,60 тыс. рублей, 
2022 год - 134,70 тыс. рублей, 
2023 год - 140,10 тыс. рублей, 
2024 год - 145,70 тыс. рублей 
из них: 
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областной бюджет 
1 205,06 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 1 204,06 тыс. рублей, 
2020 год - 0,50 тыс. рублей, 
2021 год - 0,50 тыс. рублей, 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
0,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей, 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
9 852,72 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 3 476,82 тыс. рублей, 
2020 год – 2 115,10 тыс. рублей, 
2021 год – 3 840,30 тыс. рублей, 
2022 год - 134,70 тыс. рублей, 
2023 год - 140,10 тыс. рублей, 
2024 год - 145,70 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
34 927,20 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 12 592,80 тыс. рублей, 
2020 год - 9 741,60 тыс. рублей, 
2021 год - 12 592,80 тыс. рублей, 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
26.11.2019 № 761 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
960 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» (в редакции от 28.06.2019 года) 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники 
расходов на финансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 

руб. 

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 45 
984,98 

 17 
273,68 

 11 
857,20 

 16 
433,60 

  
134,70 

  140,10   
145,70 
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1.2 федеральный бюджет - - - - - - -   
1.3 областной бюджет  1 

205,06 
 1 

204,06 
  0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   

1.4 местный бюджет  9 
852,72 

 3 
476,82 

 2 
115,10 

 3 
840,30 

  
134,70 

  140,10   
145,70 

  

1.5 внебюджетные источники  34 
927,20 

 12 
592,80 

 9 
741,60 

 12 
592,80 

  0,00   0,00   0,00   

1.6 Капитальные вложения  4 
765,00 

 1 
202,00 

 1 
010,50 

 2 
552,50 

  0,00   0,00   0,00   

1.7 местный бюджет  4 
765,00 

 1 
202,00 

 1 
010,50 

 2 
552,50 

  0,00   0,00   0,00   

1.8 Прочие нужды  41 
219,98 

 16 
071,68 

 10 
846,70 

 13 
881,10 

  
134,70 

  140,10   
145,70 

  

1.9 федеральный бюджет - - - - - - -   
1.10 областной бюджет  1 

205,06 
 1 

204,06 
  0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   

1.11 местный бюджет  5 
087,72 

 2 
274,82 

 1 
104,60 

 1 
287,80 

  
134,70 

  140,10   
145,70 

  

1.12 внебюджетные источники  34 
927,20 

 12 
592,80 

 9 
741,60 

 12 
592,80 

  0,00   0,00   0,00   

2 ПОДПРОГРАММА 1. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

2.1 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 5 
579,62 

 1 
342,12 

 1 
135,00 

 2 
682,00 

  
134,70 

  140,10   
145,70 

  

2.2 местный бюджет  5 
579,62 

 1 
342,12 

 1 
135,00 

 2 
682,00 

  
134,70 

  140,10   
145,70 

  

2.3 1. «Капитальные вложения»   
2.4 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в 
том числе: 

 4 
765,00 

 1 
202,00 

 1 
010,50 

 2 
552,50 

  0,00   0,00   0,00   

2.5 местный бюджет  4 
765,00 

 1 
202,00 

 1 
010,50 

 2 
552,50 

  0,00   0,00   0,00   

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

 4 
765,00 

 1 
202,00 

 1 
010,50 

 2 
552,50 

  0,00   0,00   0,00   

2.7 Мероприятие 1.1. 
Информационные системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

- - - - - - - 1.2.1. 

2.8 местный бюджет - - - - - - -   
2.9 Мероприятие 1.3.  

Внесение изменений в 
Правила землепользования и 
застройки городского округа 
Рефтинский 

- - - - - - - 1.1.1. 

2.10 местный бюджет - - - - - - -   
2.11 Мероприятие 1.4. Разработка 

местных нормативов 
градостроительного 
проектирования 

  
830,50 

  0,00   
830,50 

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

2.12 местный бюджет   
830,50 

  0,00   
830,50 

  0,00   0,00   0,00   0,00   
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2.13 Мероприятие 1.5.  

Проект планировки и 
межевания территории 
промышленной зоны 

 2 
372,50 

  0,00   0,00  2 
372,50 

  0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

2.14 местный бюджет  2 
372,50 

  0,00   0,00  2 
372,50 

  0,00   0,00   0,00   

2.15 Мероприятие 1.6.  
Внесение изменений в схемы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения 

  
360,00 

  0,00   
180,00 

  180,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

2.16 местный бюджет   
360,00 

  0,00   
180,00 

  180,00   0,00   0,00   0,00   

2.17 Мероприятие 1.7.  
Внесение изменений в 
Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский 

  
922,00 

  
922,00 

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

2.18 местный бюджет   
922,00 

  
922,00 

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

2.19 Мероприятие 1.8. 
Корректировка 
топографической съемки 

  
280,00 

  
280,00 

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

2.20 местный бюджет   
280,00 

  
280,00 

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

2.21 2. «Прочие нужды»   
2.22 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

  
814,62 

  
140,12 

  
124,50 

  129,50   
134,70 

  140,10   
145,70 

  

2.23 местный бюджет   
814,62 

  
140,12 

  
124,50 

  129,50   
134,70 

  140,10   
145,70 

  

2.24 Мероприятие 1.2. 
Техническое сопровождение 
программы 
«Информационные системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

  
814,62 

  
140,12 

  
124,50 

  129,50   
134,70 

  140,10   
145,70 

1.2.1. 

2.25 местный бюджет   
814,62 

  
140,12 

  
124,50 

  129,50   
134,70 

  140,10   
145,70 

  

3 ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

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

 14 
944,09 

 6 
628,09 

 4 
158,00 

 4 
158,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.2 федеральный бюджет - - - - - - -   
3.3 областной бюджет   

903,40 
  

903,40 
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.4 местный бюджет  1 
923,09 

  
735,09 

  
594,00 

  594,00   0,00   0,00   0,00   

3.5 внебюджетные источники  12 
117,60 

 4 
989,60 

 3 
564,00 

 3 
564,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.6 «Прочие нужды»                 
3.7 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 14 
944,09 

 6 
628,09 

 4 
158,00 

 4 
158,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.8 федеральный бюджет - - - - - - -   
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3.9 областной бюджет   

903,40 
  

903,40 
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.10 местный бюджет  1 
923,09 

  
735,09 

  
594,00 

  594,00   0,00   0,00   0,00   

3.11 внебюджетные источники  12 
117,60 

 4 
989,60 

 3 
564,00 

 3 
564,00 

  0,00   0,00   0,00   

3.12 Мероприятие 2.1. 
Предоставление социальных 
выплат на приобретение 
жилого помещения или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома 

 14 
944,09 

 6 
628,09 

 4 
158,00 

 4 
158,00 

  0,00   0,00   0,00 2.1.1. 

3.13 федеральный бюджет - - - - - - -   
3.14 областной бюджет   

903,40 
  

903,40 
  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.15 местный бюджет  1 
923,09 

  
735,09 

  
594,00 

  594,00   0,00   0,00   0,00   

3.16 внебюджетные источники  12 
117,60 

 4 
989,60 

 3 
564,00 

 3 
564,00 

  0,00   0,00   0,00   

4 ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

4.1 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

  1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   

4.2 областной бюджет   1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   
4.3 «Прочие нужды»                 
4.4 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

  1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   

4.5 областной бюджет 
 

  1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   

4.6 Мероприятие 3.1.  
Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных полномочий 
субъектов РФ 

  1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00 4.1.1. 

4.7 областной бюджет   1,50   0,50   0,50   0,50   0,00   0,00   0,00   
5 ПОДПРОГРАММА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

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

 25 
459,77 

 9 
302,97 

 6 
563,70 

 9 
593,10 

  0,00   0,00   0,00   

5.2 областной бюджет   
300,16 

  
300,16 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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5.3 местный бюджет  2 

350,01 
 1 

399,61 
  

386,10 
  564,30   0,00   0,00   0,00   

5.4 внебюджетные источники  22 
809,60 

 7 
603,20 

 6 
177,60 

 9 
028,80 

  0,00   0,00   0,00   

5.5 «Прочие нужды»                 
5.6 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 25 
459,77 

 9 
302,97 

 6 
563,70 

 9 
593,10 

  0,00   0,00   0,00   

5.7 областной бюджет   
300,16 

  
300,16 

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

5.8 местный бюджет  2 
350,01 

 1 
399,61 

  
386,10 

  564,30   0,00   0,00   0,00   

5.9 внебюджетные источники  22 
809,60 

 7 
603,20 

 6 
177,60 

 9 
028,80 

  0,00   0,00   0,00   

5.10 Мероприятие 4.1. 
Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий 

 25 
459,77 

 9 
302,97 

 6 
563,70 

 9 
593,10 

  0,00   0,00   0,00 5.1.1. 

5.11 областной бюджет   
300,16 

  
300,16 

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

5.12 местный бюджет  2 
350,01 

 1 
399,61 

  
386,10 

  564,30   0,00   0,00   0,00   

5.13 внебюджетные источники  22 
809,60 

 7 
603,20 

 6 
177,60 

 9 
028,80 

  0,00   0,00   0,00   

 
 

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

26.11.2019 № 762                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 962 «Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории 

городского округа Рефтинский» до 2024 года» 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа Рефтинский от 29.10.2019 года № 228 «О 
внесении изменений в решение 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», 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 6 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 962 «Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от  
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26.11.2019 № 762 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
962 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года» 

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявления на 

территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский, отдел безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель. Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической 
защищённости в городском округе Рефтинский. 
Задача 1 Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной и подростковой среде. 
Задача 2. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение 
профилактики терроризма и экстремизма. 
Задача 3. Организация и проведение антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский. 
Задача 4. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и городского 
округа Рефтинский, с целью повышения готовности и отработки их взаимодействия при 
осуществлении мер по противодействию терроризму, отработке действий по минимизации 
и ликвидации последствий терроризма. 
Задача 5. Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищённости 
объектов массового пребывания людей, находящихся на территории городского округа 
Рефтинский. 
Задача 6. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств городского округа Рефтинский, предназначенных для 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его 
неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные 
социальные группы. 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 
 

1. доля обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма от общего количества обучающихся (от численности 
обучающихся в возрасте от 7 лет до 13 лет); 
2. доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленные на профилактику 
терроризма и экстремизма от общего количества молодёжи (отношение численности 
молодёжи в возрасте от 14 лет до 34 лет); 
3. количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике 
терроризма и экстремизма: 
- количество изготовленных и распространенных информационно-справочных материалов 
(ед.); 
- количество изготовленных и распространенных аудио и видеороликов (ед.); 
4. количество заседаний антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский; 
5. количество специалистов, прошедших обучение способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по 
минимизации морально – психологических последствий террористического акта; 
6. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости объектов 
массового пребывания людей, находящихся на территории городского округа 
Рефтинский; 
7. количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или 
совершении террористического акта работников объектов (территорий), к 
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антитеррористической защищённости которых установлены отдельные требования 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский. 

Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 552,50 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 77,50 тысяч рублей 
2020 год – 85,00 тысяч рублей 
2021 год – 90,00 тысяч рублей 
2022 год – 95,00 тысяч. рублей 
2023 год – 100,00 тысяч рублей 
2024 год – 105,00 тысяч рублей 
из них: 
областной бюджет 
2019 год – 0,00 тысяч рублей 
2020 год – 0,00 тысяч рублей 
2021 год – 0,00 тысяч рублей 
2022 год – 0,00 тысяч. рублей 
2023 год – 0,00 тысяч рублей 
2024 год – 0,00 тысяч рублей 
местный бюджет – 552,50 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 77,50 тысяч рублей 
2020 год – 85,00 тысяч рублей 
2021 год – 90,00 тысяч рублей 
2022 год – 95,00 тысяч. рублей 
2023 год – 100,00 тысяч рублей 
2024 год – 105,00 тысяч рублей 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

http://goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 

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

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации задача предотвращения террористических проявлений продолжает рассматриваться 
в качестве приоритетной. По сведениям Национального антитеррористического комитета, 
уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза 
совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации, масштабы 
последствий террористических актов значительны. Террористы стремятся расширить 
географию своей деятельности. 

Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодёжь, это вызвано как 
социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность 
вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем 
пользуются экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и 
(или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей (учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные 
заведения). 

Главной задачей в сфере профилактики терроризма является дальнейшее развитие 
системы мер, направленной на: 

1) устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
терроризма;  

2) на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 
направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений 
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террористического характера;  

3) на поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию 
сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической 
деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

4) на обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищённости 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критических важных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

5) на противодействие распространения идеологии терроризма и активизации работы по 
информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий. 

На территории городского округа Рефтинский фиксировалась деятельность 
представителей запрещённых террористических и экстремистских организаций.  

В 2018 году на территории городского округа Рефтинский в общеобразовательных 
учреждениях были проведены следующие мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма: 

-  15 общепрофилактических мероприятий с учащимися и молодёжью, для проведения 
мероприятий привлечено 27 специалистов; 

- классные часы, уроки Безопасности жизнедеятельности, инструктажи с учащими в 
случае террористического акта, демонстрация и обсуждение видеофильмов «Угроза 
экстремизма», уроки мужества и минута молчания в День солидарности в борьбе с 
терроризмом, встречи с правоохранительными органами по вопросу ответственности за участие 
в противоправных действиях. 

Отделом безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский была проведена следующая работа: 

- при поддержке «Центра этноконфессиональных исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии терроризма», проведены лекции для учащихся 
общеобразовательных учреждений с 8 по 11 классы, на тему: «Противодействие виртуальному 
экстремизму и информационная безопасность в интернет – пространстве, как на стать жертвой 
манипуляций в социальных сетях», количество слушателей 518 человек; 

- для муниципальных служащих, членов комиссий по профилактике экстремизма, 
антитеррористических комиссий, сотрудников правоохранительных и надзорных органов, 
учителей общеобразовательных школ, завучей по воспитательной работе, сотрудников 
учреждений культуры и спорта проведены лекции на следующие темы: «Деструктивная 
деятельность в российском киберпространстве: технологии манипуляции в молодёжных 
виртуальных сообществах», «Экстремизм и терроризм как глобальная проблема 
современности», «Молодёжные субкультуры»; 

- изготовлена наглядно-агитационная продукция и материалы антитеррористического 
содержания (плакаты, листовки, брошюры и так далее) 3391 экземпляр. Данные материалы 
распространены в дошкольных и общеобразовательных организациях, на досках Товариществ 
собственников жилья и многоквартирных домах, предприятиях и учреждениях городского 
округа Рефтинский; 

- в сети Интернет размещено 114 материалов антитеррористического содержания; 
- организован показ видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, данные видеоролики транслируются на светодиодном экране, размещённом на 
стене Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского 
округа Рефтинский. Во всех учреждениях и предприятиях обновлены стенды по профилактике 
терроризма и экстремизма. 

В сложившихся обстоятельствах, необходима реализация комплекса мероприятий в 
области противодействия терроризму и разрушения его основ. Мероприятия Муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидация его 
проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года» (далее – 
Муниципальная программа) направлены на дальнейшее развитие наиболее эффективных 
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направлений деятельности по созданию условий для противодействия терроризму, по 
усилению антитеррористической защищённости важных объектов, в первую очередь объектов 
образования, культуры, спорта, торговли, здравоохранения, охраны жизни и здоровья граждан, 
имущества и обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности на территории 
городского округа Рефтинский. 

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

Целью Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидация его проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года», 
является совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 
создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городском округе 
Рефтинский. 

Задачами Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 
года»: 

- профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной и подростковой среде; 
- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение 

профилактики терроризма и экстремизма; 
- организация и проведение антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский; 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и городского округа Рефтинский, с целью 
повышения готовности и отработки их взаимодействия при осуществлении мер по 
противодействию терроризму, отработке действий по минимизации и ликвидации последствий 
терроризма; 

- усиление антитеррористической защищённости объектов массового пребывания людей, 
находящихся на территории городского округа Рефтинский; 

- поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и 
средств городского округа Рефтинский, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического 
воздействия на общество или отдельные социальные группы. 

Цели и задачи Муниципальной программы достигаются путём реализации приоритетных 
направлений. 

Полный перечень целей и задач Муниципальной программы «Профилактика терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года» представлен в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий 

по выполнению Муниципальной программы. Перечень мероприятий Муниципальной 
программы приведён в приложении № 2 к Муниципальной программе. Участниками 
Муниципальной программы являются: 

1) муниципальные учреждения городского округа Рефтинский; 
2) муниципальные унитарные предприятия городского округа Рефтинский; 

Ответственный исполнитель - отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский. 

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является администрация 
городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации Муниципальной программы: 

1) является главным распорядителем бюджетных средств; 
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2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей; 

Ответственный исполнитель реализует мероприятия, указанные в плане мероприятий по 
выполнению Муниципальной программы, на основе муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями, 
учреждениями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим 
законодательством. 

Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 
Значение целевых показателей Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года» рассчитывается в соответствии со следующим порядком. 

Показатель 1. Доля обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма от общего количества обучающихся (от численности 
обучающихся в возрасте 7 лет до 13 лет) (И1). 

 

И1= 
Nт 

*100% Nобщ 
где: 
Nт – количество обучающихся, вовлечённых в мероприятия, направленных на 

профилактику терроризма и экстремизма. 
Nобщ  - общее количество обучающихся (от численности обучающихся в возрасте 7 лет 

до 13 лет) на территории городского округа Рефтинский в общеобразовательных учреждениях. 
Показатель 2. Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма и экстремизма от общего количества молодёжи (отношение 
численности молодёжи в возрасте от 14 лет до 34 лет) (И2) 

И2= 
Nт 

*100% Nобщ 
Nт – количество молодёжи, вовлечённой в мероприятия, направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма. 
Nобщ - общее количество молодёжи (отношение численности молодёжи в возрасте от 14 

лет до 34 лет) на территории городского округа Рефтинский согласно официальной 
информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области и Курганской области (далее - Свердловскстат). 

Показатель 3. Количество информационно-пропагандистских материалов по 
профилактике терроризма и экстремизма (И3): 

- количество изготовленных и распространенных информационно-справочных материалов 
(экз.); 

- количество изготовленных и размещённых аудио и видеороликов (шт.). 
И3 =∑iИiэя 

Иiэя - количество изготовленных информационно-пропагандистских материалов по 
профилактике терроризма и экстремизма. 

 
Показатель 4. Количество заседаний антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский (И4). 

И4 =∑iИiэя 

где: 
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Иiэя - количество проведённых заседаний антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 
городском округе Рефтинский. 

 
Показатель 5. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов 
антитеррористической защищённости. 

И5= 
С пров 

*100% С переч 
где: 
И5 – доля мест массового пребывания людей, в отношении которых обеспечено 

проведение проверок состояния его антитеррористической защищённости; 
С пров – количество мест массового пребывания людей, в отношении которых 

обеспечено проведение проверок; 
C переч – количество мест массового пребывания людей, включенных в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 17.11.2015 года №838 «Об утверждении перечня мест 
массового пребывания людей на территории городского округа Рефтинский». 

 
Показатель 6. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе 

совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к 
антитеррористической защищённости которых установлены отдельные требования 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский. (И6). 

 

И6= 
ТР 

*100% ПР 
где: 
ТР – количество запланированных тренировок по отработке порядка действий при 

угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), 
к антитеррористической защищённости которых установлены отдельные требования 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский. 

ПР – количество объектов (территорий) включенных в единый перечень на основании 
утвержденного постановлением главы городского округа Рефтинский от 24.10.2019 года №11-
П/ДСП «Об утверждении Единого перечня объектов (территорий), подлежащих 
категорированию, паспортизации и антитеррористической защищённости, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский». 

 
Показатель 7. Количество специалистов, прошедших обучение способам защиты и 

действиям в условиях совершения террористического акта, или угрозы его совершения, а также 
по минимизации морально-психологических последствий террористического акта, реализуемых 
в рамках муниципальной программы (И7), определяется по формуле:  

 
И7 =∑iИiэя 

 
где: 
Иiэя - количество работников муниципальных учреждений и предприятий 

расположенных на территории городского округа Рефтинский прошедших обучение способам 
защиты и действиям в условиях совершения террористического акта, или угрозы его 
совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий 
террористического акта. 
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация его проявления на 
территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

 
№ 

строк
и 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 
показателей 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

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

Совершенствование 
мер, направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма, создание 
условий для 
комплексной 
антитеррористическо
й защищённости в 
городском округе 
Рефтинский. 

        

1.1 Задача 1. Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 
молодёжной и 
подростковой среде.  

          

1.1.1. Доля обучающихся, 
вовлечённых в 
мероприятия, 
направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма от общего 
количества 
обучающихся (от 
численности 
обучающих в возрасте 
от 7 до 13 лет) 

процент 40 50 60 70 80 90 Отчёт учреждений 

1.1.2. Доля молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия, 
направленных на 
профилактику 
терроризма и 
экстремизма от общего 
количества молодёжи 
(отношение 
численности в возрасте 
от 14 до 34 лет) 

процент 50 60 70 80 90 100 Отчёт учреждений 

1.2. Задача 
2.Информационно-
пропагандистское 
сопровождение и 
методическое 
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обеспечение 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма. 

1.2.1. Количество 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

ед. 250
2 

260
3 

280
2 

300
2 

310
2 

320
2 

пункт 2 статьи 5.2 
Федерального закона 
от 06.03.2006 года № 
35-ФЗ "О 
противодействии 
терроризму", 
отчет отдела 
безопасности, 
гражданской обороны 
и предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

1.2.1.1. из них: количество 
изготовленных и 
распространенных 
информационно-
справочных материалов  

ед. 250
0 

260
0 

280
0 

300
0 

310
0 

320
0 

пункт 2 статьи 5.2 
Федерального закона 
от 06.03.2006 года № 
35-ФЗ "О 
противодействии 
терроризму" 
отчет отдела 
безопасности, 
гражданской обороны 
и предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

1.2.1.2. из них: количество 
изготовленных и 
размещённых аудио и 
видеороликов  

ед. 2 2 2 2 2 2 пункт 2 статьи 5.2 
Федерального закона 
от 06.03.2006 года № 
35-ФЗ "О 
противодействии 
терроризму" 
отчет отдела 
безопасности, 
гражданской обороны 
и предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

1.3. Задача 3. Организация 
и проведение 
антитеррористической 
комиссии по 
профилактике 
терроризма, 
минимизации и 
ликвидации 
последствий его 
проявления в 
городском округе 
Рефтинский. 
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1.3.1. Количество заседаний 

антитеррористической 
комиссии по 
профилактике 
терроризма, 
минимизации и 
ликвидации 
последствий его 
проявления в 
городском округе 
Рефтинский 

количеств
о 

4 4 4 4 4 4 Положение об 
антитеррористическо
й комиссии в 
муниципальном 
образовании, 
расположенном на 
территории 
Свердловской 
области, 
утвержденное 
Решением 
Губернатора 
Свердловской 
области от 20.09.2018 
года № 1. 

1.4. Задача 4. Организация 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления, 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
территориальных 
органов федеральных 
органов 
исполнительной власти 
и городского округа 
Рефтинский, с целью 
повышения готовности 
и отработки их 
взаимодействия при 
осуществлении мер по 
противодействию 
терроризму, отработке 
действий по 
минимизации и 
ликвидации 
последствий 
терроризма 

        

1.4.1. Количество 
специалистов, 
прошедших обучение 
способам защиты и 
действиям в условиях 
совершения 
террористического акта 
или угрозы его 
совершения, а также по 
минимизации морально 
– психологических 
последствий 
террористического акта 

количеств
о 

40 35 30 30 30 30 "Концепция 
противодействия 
терроризму в 
Российской 
Федерации", 
утвержденная 
Президентом 
Российской 
Федерации 05.10.2009 
года, 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
22.01.2019 года № 62 
«Порядок 
организации 
подготовки и 
обучения 
руководителей и 
работников 
муниципальных 
учреждений 
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городского округа 
Рефтинский способам 
защиты и действиям в 
условиях совершения 
террористического 
акта или угрозы его 
совершения, а также 
по минимизации 
морально-
психологических 
последствий 
террористического 
акта»;  
отчет отдела 
безопасности, 
гражданской обороны 
и предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

1.5. Задача 5. Усиление 
антитеррористической 
защищённости 
объектов массового 
пребывания людей, 
находящихся на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

        

1.5.1. Обеспечение проверки 
состояния 
антитеррористической 
защищённости 
объектов массового 
пребывания людей, 
находящихся на 
территории городского 
округа Рефтинский 

процент 20 25 30 35 40 50 Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 25 
марта 2015 года № 
272 «Об утверждении 
требований к 
антитеррористическо
й защищённости мест 
массового 
пребывания людей и 
объектов 
(территорий), 
подлежащих 
обязательной охране 
войсками 
национальной 
гвардии Российской 
Федерации, и форм 
паспортов 
безопасности таких 
мест и объектов 
(территорий)»; отчет 
отдела безопасности, 
гражданской обороны 
и предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
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1.6. Задача 6. Поддержание 

в состоянии постоянной 
готовности к 
эффективному 
использованию сил и 
средств городского 
округа Рефтинский, 
предназначенных для 
минимизации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений терроризма 
и его неблагоприятного 
морально-
психологического 
воздействия на 
общество или 
отдельные социальные 
группы. 

        

1.6.1. Количество тренировок 
по отработке порядка 
действий при угрозе 
совершения или 
совершении 
террористического акта 
работников объектов 
(территорий), к 
антитеррористической 
защищённости которых 
установлены отдельные 
требования 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский. 

процент 20 25 30 35 40 45 «Концепция 
противодействия 
терроризму в 
Российской 
Федерации», 
утвержденная 
Президентом 
Российской 
Федерации 05.10.2009 
года», распоряжение 
губернатора 
Свердловской 
области от 04.06.2019 
года № 123-РГ. 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация его проявления на 
территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация его проявления на территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники 
расходов на 

финансирование 

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

руб. 

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

552,50 77,50 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  
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ЧИСЛЕ: 

2 местный бюджет 552,50 77,50 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  
3 Прочие нужды 552,50 77,50 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  
4 местный бюджет 552,50 77,50 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  
5 ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) 

ЛИКВИДАЦИЯ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

6 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

552,50 77,50 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  

7 местный бюджет 552,50 77,50 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  
8 1. «Прочие нужды»  
9 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

552,50 77,50 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  

10 местный бюджет 552,50 77,50 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  
11 Мероприятие 1. 

Мероприятие, 
посвящённое Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

50,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.1.1., 1.1.2. 

12 местный бюджет 50,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  
13 Мероприятие 2. 

Организация и 
проведение конкурса 
плакатов «Хочу мира!» 

50,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.1.1., 1.1.2. 

14 местный бюджет 50,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  
15 Мероприятие 3. 

Обеспечение проведения 
мероприятий (встречи, 
беседы, классные часы, 
видеофильмы, семинары, 
конференции, конкурсы, 
форумы, размещение 
памяток) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 1.1.2. 

16 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
17 Мероприятие 4. 

Изготовление 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
профилактике терроризма 
и экстремизма 

235,10 20,10 35,00 40,00 45,00 45,00 50,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

17 местный бюджет 235,10 20,10 35,00 40,00 45,00 45,00 50,00  
18 Мероприятия 5. 

Организация и 
проведение конкурса на 
создание социального 
видеоролика, 
направленного на 
профилактику 
экстремизма  

190,00 30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00 1.1.2., 1.2.1.2. 

19 местный бюджет 190,00 30,00 30,00 30,00 30,00 35,00 35,00  

20 Мероприятие 6. 
Проведение заседаний 
антитеррористической 
комиссии по 
профилактике 
терроризма, минимизации 
и ликвидации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 
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последствий его 
проявления в городском 
округе Рефтинский 

21 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
22 Мероприятие 7. 

Повышение 
квалификации 
специалистов, по теме 
«Обучение способам 
защиты и действиям в 
условиях совершения 
террористического акта 
или угрозы его 
совершения, а также по 
минимизации морально – 
психологических 
последствий 
террористического акта» 

22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1 

23 местный бюджет 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
24 Мероприятие 8. 

Проведение мероприятий 
по антитеррористической 
защищённости объектов 
массового пребывания 
людей, находящихся на 
территории городского 
округа Рефтинский 

4,90 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1. 

25 местный бюджет 4,90 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
26 Мероприятие 9. 

Организация и 
проведение тренировок по 
отработке порядка 
действий при угрозе 
совершения или 
совершении 
террористического актов 
работников объектов 
(территорий), к 
антитеррористической 
защищённости которых 
установлены отдельные 
требования 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности городского 
округа Рефтинский 

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

27 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

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

26.11.2019 № 764                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.03.2013 года № 205 «О комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

 (в редакции от 07.08.2019 года) 
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В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с пунктом 32 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.03.2013 года № 205 «О комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции от 
07.08.2019 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение №1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
26.11.2019 № 764 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.03.2013 года № 
205 «О комиссии городского округа Рефтинский по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» (в редакции от 
07.08.2019 года) 

СОСТАВ 
комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности 

1.  И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии; 
2. Н.А. Макерова – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

комиссии;   
3. В.Н. Кузнецов – начальник 50 пожарной части Федерального казённого учреждения 

«7 отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
по Свердловской области (договорной)», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

4. Л.В. Садовник – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
1. Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации; 
2. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
3. С.В. Замятин – директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» (по 

согласованию); 
4. А.Л. Засыпкин – генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по 

согласованию); 
5. Д.П. Васильев – управляющий Муниципального унитарного предприятия 

«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 
6.  В.Н. Цыпкин – директор Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
7. В.В. Корнилов – начальник отделения полиции №5 (дислокация пгт. Рефтинский) 

Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию); 
8. А.Б. Шлыкова – главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» (по согласованию); 
9. И.В. Соколова – директор Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба городского округа Рефтинский»; 
10. М.М. Исаев – начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 

Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней 
службы (по согласованию); 



“Рефтинский вестник” №47(563) 2 декабря 2019 г.88 стр.

 
11. Ф.Г. Ялалов – лесничий Рефтинского участкового лесничества (по согласованию); 
12. С.А. Елькин – начальник 61 пожарно-спасательной части Федерального 

государственного казённого учреждения «59 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области» (по согласованию); 

13. Н.А. Волков – главный специалист Государственного казённого учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество» (по согласованию). 

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

27.11.2019 № 765                                                                                                           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 27.08.2019 года) 

В целях повышения эффективности деятельности межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в городском округе Рефтинский, в соответствии с Федеральным 
законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», частью 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 27.08.2019 года), изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение №1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.11.2019 № 765 «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 27.08.2019 года) 

СПИСОК 
членов межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

в городском округе Рефтинский 
1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии; 
2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

комиссии; 
3. Л.В. Садовник – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
1. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 
2. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
3. О.Л. Филиппова – директор МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»;  
4. И.Л. Вилкова – председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
5. Л.М. Калугина – директор ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» (по согласованию); 
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6. В.В. Корнилов – начальник отделения полиции № 5 (дислокация      пгт. Рефтинский) 

Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» (по согласованию); 
7. Т.Ю. Михайлова – инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по 

Заречному, Белоярскому, Асбестовскому, Сухоложскому и Богдановичскому районам 
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Свердловской 
области; 

8. И.И. Симонова – начальник филиала по Асбестовскому ГО ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по СО (по согласованию); 

9. И.П. Шестаков – начальник Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области» (по согласованию); 

10. А.Б. Шлыкова – главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» (по 
согласованию). 

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

27.11.2019 № 766                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по 
эффективности управления муниципальной собственностью муниципальными 

унитарными предприятиями городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 31.07.2019 года) 

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьёй 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании пункта 3 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский и в связи с изменением кадрового состава  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по эффективности 
управления муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 31.07.2019 года), заменив в приложении № 2 
слова «О.А. Камаева» на «Н.А. Макерова», «И.Г. Никитинская – начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский» на 
«А.С. Фёдорова – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский». 

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. 

Глава городского округа И.А. Максимова 

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

27.11.2019 № 767                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 16.12.2013 

года № 1225 «Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.01.2017 года) 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об  
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 40 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.12.2013 года № 1225 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.01.2017 года), изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.11.2019 № 767 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 16.12.2013 года № 
1225 «Об утверждении Административного регламента 
услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ 
на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
20.01.2017 года)» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ  

на территории городского округа Рефтинский» 
1. Общие положения 

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории городского округа Рефтинский» 
(далее – Регламент) определяет сроки и последовательность выполнения административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.  Получение разрешений необходимо на 
проведение земляных работ на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский и земельных участках, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский, право государственной собственности, на которые 
не разграничено. Разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения. 

1.2 Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

1) упорядочение и устранение избыточных административных процедур; 
2) устранение избыточных административных процедур (действий); 
3) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения 

отдельных административных процедур в процессе предоставления муниципальной услуги. 
Круг заявителей 

1.3. Заявителями, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, являются 
юридические лица (их руководители) или физические лица, их представители, действующие на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее – заявители). 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
   1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

форме:  
- информационных материалов, размещаемых на стендах в местах непосредственного 

предоставления муниципальной услуги; 
-  публикаций в средствах массовой информации; 
˗ информации, размещенной на сайте администрации городского округа Рефтинский по 

электронному адресу http://goreftinsky.ru;  
-  консультирования заявителей; 
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- информации, размещенной   в   федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по 
электронному адресу http://www.gosuslugi.ru и на сайте Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) по электронному адресу 
http://www.mfc66.ru/; 

-  информации, полученной в МФЦ. 
1.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 

справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация: 
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 
2) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 
предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
4) о порядке   обжалования   действий (бездействия) и   решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 
5) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и 

документы в МФЦ). 
1.6. На информационных стендах размещаются следующие информационные 

материалы: 
-  образец заявления; 
- график   работы   специалистов, осуществляющих   прием   и консультирование 

заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
1.7. Место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Информация о месте нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений и МФЦ, графике работы, справочном телефоне, электронном 
адресе, размещаются на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
сети Интернет по электронному адресу http://goreftinsky.ru,  федеральной  государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» по электронному адресу http://www.gosuslugi.ru, на сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по электронному адресу http://www.mfc66.ru/. 

Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги 

1.8. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении в часы 
приема или по телефонам, в течение рабочего времени специалистами Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский, а также специалистами МФЦ. 

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:  
- предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению городского округа Рефтинский. 
- о порядке и сроков подготовки ответов на заявления; 
-  о процедуре предоставления муниципальной услуги; 
-  о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги; 
- о порядке обжалования   действий (бездействия) и   решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
1.9. Основными требованиями к информированию заявителей являются:  
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
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- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации. 
1.10. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 

административные процедуры (действия): 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и документов; 
3) выдачу результата предоставления услуги. 
1.11. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись в установленном 
порядке в устном виде, посредством телефонной связи, а также в письменном виде.  

1.12. Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа 
Рефтинский, либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в 
МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1 Наименование муниципальной услуги: Выдача разрешений на проведение земляных 

работ на территории городского округа Рефтинский (далее – Разрешение). При предоставлении 
муниципальной услуги межведомственное взаимодействие предусмотрено. 

2.2   Орган предоставляющий муниципальную услугу – Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский (далее - Учреждение). 

Запрещено требовать от заявителя предоставления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию в печатной, электронной 
или в рукописной форме, контактные телефоны и иную информацию, необходимую для 
получения муниципальной услуги. 

2.3 Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации составляет 2 рабочих дня. 

2.4 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, размещаются на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в сети Интернет по электронному адресу http://goreftinsky.ru, 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по электронному адресу http://www.gosuslugi.ru. 

2.5 Место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Информация о месте нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений и МФЦ, графике работы, справочном телефоне, электронном 
адресе, размещаются на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
сети Интернет по электронному адресу http://goreftinsky.ru,  федеральной  государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» по электронному адресу http://www.gosuslugi.ru, на сайте Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по электронному адресу http://www.mfc66.ru/. 

2.6 Для предоставления муниципальной услуги, необходимо подать заявление на выдачу 
Разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 1 к Регламенту) непосредственно в Учреждение, либо в МФЦ или ЕПГУ: 
http:///www.gosuslugi.ru. 
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При поступлении заявления в МФЦ, ответственный специалист регистрирует запрос в 
течение одного дня и направляет его для предоставления муниципальной услуги в Учреждение. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
- в случае обращения физического лица – паспорт гражданина Российской Федерации, 

либо документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя – выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП о 
государственной регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя. 
         Выписка из ЕГРЮЛ при обращения юридического лица и выписка из ЕГРИП при 
обращении индивидуального предпринимателя могут быть получены без участия заявителя в 
ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной 
инициативе представить эти документы.  

- проект проведения работ (план, чертеж, схема), разработанный заявителем, с 
указанием границ участка работ, видов его ограждений, действующих подземных и наземных 
коммуникаций, схем движения автотранспорта и механизмов, мест складирования материалов 
и конструкций согласованный всеми организациями, в ведении которых находятся земельный 
участок, инженерные сети и сооружения; 

- схема организации дорожного движения автотранспорта и механизмов, мест 
установки строительных и грузоподъемных машин с указанием зон их действия, места 
складирования материалов и конструкций, мероприятия по технике безопасности, включая 
схемы организации безопасного движения транспорта и (или) пешеходов, согласованная с 
органами местного самоуправления городского округа в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения, в случае проведения земляных работ, влияющих на безопасность дорожного 
движения, на участках дорог (улиц), а также, если при проведении работ требуется временное 
ограничение или прекращение движения по автомобильным дорогам местного значения. 

- гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного благоустройства после 
проведения земляных работ на земельных участках находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский и земельных участках, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский, право государственной собственности на которые, 
не разграничено (приложение № 2 к Регламенту), подписанное заявителем; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №5 к Регламенту).       
2.7       Запрещено требовать представления документов и информации или 

осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

запрещается требовать представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ. 

Запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети Интернет. 

Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии 
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с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, в 
сети Интернет. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов, подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальные услуги. 

Запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного гражданского служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента, а также 
несоответствие проекта производства работ, включая схемы организации безопасного 
движения транспорта и прохода пешеходов, мероприятия по обеспечению сохранности 
действующих инженерных сетей и сооружений требованиям Правил благоустройства 
территории городского округа Рефтинский. 

2.9 Основанием для приостановления процедуры предоставления муниципальной услуги 
является подача заявителем заявления о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги. 

2.10 Для предоставления муниципальной услуги, необходимо подать заявление 
на предоставление муниципальной услуги на территории городского округа 
Рефтинский непосредственно в Учреждение, в МФЦ, либо через ЕПГУ: http:// www.gosuslugi.ru. 

При поступлении заявления в МФЦ, ответственный специалист регистрирует запрос в 
течение одного дня и направляет его для предоставления муниципальной услуги в Учреждение. 

2.11 Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная 
пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимаются. 

2.12 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
составляет не более 10 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 
минут. 

2.13 Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги: 
помещение для ожидания оборудуются стульями, а для удобства заполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги - столами. Кабинет приема заявителей оборудуется 
информационными табличками (вывесками) с указанием режима работы специалистов 
учреждения, организации, а также с образцами заполнении необходимых бланков, заявлений.  
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: места 
ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, 
в том числе с ограниченными возможностями; 

помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.  

помещение должно быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

 2.14.  Показателями доступности услуги являются: 

1. информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, 
порядок и условия ее получения); 

2. комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, 
санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление, 
эстетическое оформление); 

3. муниципальная услуга предоставляется бесплатно; 
4. транспортная и пешеходная доступность учреждения, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 
5. режим работы органа, учреждения осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 
6. возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке. 
7. соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги; 

8. наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предоставления 
услуги, возможность получения услуги через сеть Интернет, в том числе: возможность записи 
для получения услуги, возможность подачи заявления для получения услуги, возможность 
мониторинга хода оказания услуги, возможность получения результата услуги (по мере 
реализации механизма предоставления услуги в электронном виде); 

9. возможность получения муниципальной услуги через МФЦ и ЕПГУ:  http:// 
www.gosuslugi.ru.   

Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1. соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
2. соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге; 
3. оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 

4. точность обработки данных, правильность оформления документов; 
5. компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги (профессиональная грамотность), отношение к заявителю (вежливость, тактичность); 
6. доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением услуги; 
7. количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и 

(или) решений должностных лиц при предоставлении услуги; 
8. удовлетворенность заявителей качеством предоставления услуги не менее 90% от 

числа обратившихся. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
предоставления муниципальной услуги 
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3.1. Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация заявления и документов; 
б) оформление разрешения на проведение земляных работ; 
в) выдача разрешения (уведомления об отказе) заявителю. 
3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса является 

поступившее обращение заявителя в Учреждение, либо в МФЦ.  
Специалист: 
1) устанавливает личность заявителя либо проверяет полномочия представителя 

Заявителя; 
2) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их 

оформления; 
3) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
4) в течение одного рабочего дня регистрирует принятое заявление в журнале 

регистрации заявлений с отметкой о наличии прилагаемых к заявлению документов. 
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация принятого 

заявления. 
3.3.  Основанием для начала выполнения административной процедуры «Оформление 

разрешения на проведение земляных работ», является регистрация принятого заявления. 
Специалист на основании представленных Заявителем документов осуществляет 

подготовку Разрешения по форме приложения № 6 к Регламенту и передает его на подпись 
директору МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский. 

Максимальный срок оформления разрешения составляет 2 рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является подписание Разрешения директором 

МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский. 
3.4. Основанием для начала процедуры «Выдачи Разрешения либо отказа в разрешении 

на проведение земляных работ» является наличие подписанных (неподписанных) директором 
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский документов. Специалист выполняет 
следующие процедуры: 

- регистрирует в журнале регистрации Разрешение; 
- в случае принятия положительного решения выдает зарегистрированное Разрешение по 

форме приложения № 5; 
- в случае принятия отрицательного решения отказывает в выдаче разрешения на 

проведение земляных работ и выдает уведомление с указанием причины отказа. 
Выдача Разрешения (уведомления об отказе в предоставлении услуги) осуществляется 

лично получателю либо его представителю при предъявлении паспорта, либо доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 
документов или отказ в их выдаче с указанием причин отказа. 

3.5. С согласия получателя муниципальной услуги письменный ответ на его обращение 
может ему вручаться под роспись непосредственно в МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа, 
либо в МФЦ в случае, если за предоставлением муниципальной услуги Заявитель обращался в 
МФЦ. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ. 
МФЦ осуществляет следующие действия: 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ; 

- информирование заявителей о месте нахождения МФЦ, режиме его работы и 
контактных телефонах; 

- прием письменных заявлений заявителей; 
- передача принятых письменных заявлений в МБУ «Центр ЖКСУ»; 
- выдачу результата предоставления услуги. 
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3.7. Предельный срок выполнения всех административных процедур не должен 
составлять более 30 (Тридцати) дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1 В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). Задачами 
осуществления контроля являются: 

− соблюдение специалистами настоящего административного регламента, порядка и 
сроков осуществления административных действий и процедур; 

− предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 
заявителей; 

− выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 
таких нарушений; 

− совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов. 

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и 
текущий контроль. 

1) Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий, которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение 
доводится до сведения директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский, (в случае, если плановая 
проверка проводится в отношении действий специалиста Учреждения не менее чем за три 
рабочих дня до проведения плановой проверки. По результатам проведения плановой проверки 
составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в 
отношении действий которого проводится проверка. 

2) Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Заявители 
вправе направить письменное обращение в адрес главы городского округа Рефтинский с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в случае нарушений прав и законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

3) Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом административных 
процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется директором 
Учреждения городского округа Рефтинский. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за: 

− соблюдение сроков, порядка приема заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе направление заявителю результата 
предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги; 

− полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги; 
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− соблюдение и исполнение положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. 

4) Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия), принимаемых (осуществляемых) при предоставлении муниципальной 

услуги 
5.1.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или 

действие (бездействие) должностных лиц и специалистов администрации городского округа 
Рефтинский, в чьи должностные обязанности входит непосредственное участие в 
предоставлении Муниципальной услуги. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения 
или действия (бездействия) должностных лиц и специалистов участвующих в оказании 
муниципальной услуги является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
жалобы. 

Заявитель, подавший жалобу, несёт ответственность в соответствии с законодательством 
за достоверность сведений, содержавшихся в представленной жалобе.  

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов  Российской  
Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для  
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5)  отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.4. Жалобы на действия  (бездействие)  и  решения  специалистов администрации 
городского округа Рефтинский, участвующих в предоставлении  
муниципальной услуги, могут быть направлены главе городского округа Рефтинский. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
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1) Жалоба подаётся в администрацию городского округа Рефтинский заявителем либо его 
уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном приёме 
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном виде. 

2) Жалоба может быть направлена по почте на адрес администрации городского округа 
Рефтинский, через ГУ СО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа местного самоуправления, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приёме заявителя. 

3) В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная  руководителем  
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 

4) Жалобу в письменной форме можно направить (заполняется самостоятельно): 
- по почте в адрес администрации городского округа Рефтинский: 624285, Свердловская 

область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13; 
- по электронной почте на электронный адрес администрации городского округа 

Рефтинский: Email:reft@goreftinsky.ru или воспользоваться официальным Интернет-сайтом 
администрации городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru), раздел «контакты». В этом 
случае документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется; 

- передать лично в администрацию городского округа Рефтинский в кабинет № 1 (приём 
документов осуществляется в понедельник - четверг с 8.00 до 13.48 с 13.48 до 17.00 часов, в 
пятницу с 8.00 до 13.48 с 13.48 до 16.00 часов, суббота, воскресенье – выходные дни). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

5.6. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию городского округа 
Рефтинский, подлежит обязательной не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления 
с присвоением ей регистрационного номера. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении  допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации 

5.7. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации городского округа Рефтинский, должностного лица 

администрации городского округа Рефтинский, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
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юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
городского округа Рефтинский, должностного лица администрации городского округа 
Рефтинский либо муниципального служащего; 

4) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением и  
действием (бездействием) администрации городского округа Рефтинский, должностного лица 
администрации городского округа Рефтинский либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 

5.8. Записаться на личный приём к главе городского округа Рефтинский можно по 
телефону: (34365) 3-05-35. 

Информация  о  личном  приёме  руководителями  и  должностными лицами 
администрации городского округа Рефтинский размещена на официальном Интернет-сайте 
администрации городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru). 

5.9. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, обращение остается без ответа по существу поставленных в нём вопросов и 
заявителю, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не даётся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган, о чём в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.10. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован об отказе в 
предоставлении ответа по существу жалобы.  

5.11. Результат рассмотрения жалобы. 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на её рассмотрение 

органа. 
5.12. При удовлетворении жалобы уполномоченный на её рассмотрение орган  

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

5.13. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
1) Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 

следующего за днём принятия решения, в письменной форме. 
2) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
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- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действия (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом администрации городского округа Рефтинский. По 
желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днём принятия решения, в форме электронного документа. 

5.15. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются 
обоснованными, то принимаются решения о применении мер ответственности к должностным 
лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
настоящего административного регламента. 

5.16. Порядок обжалования решения по жалобе. 
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действия (бездействие) должностных лиц администрации городского округа Рефтинский 
в судебном порядке. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, определяются 
законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве 
в арбитражных судах. 

5.17. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать информацию и копии 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.18. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, на их официальных сайтах органа местного самоуправления. 

5.19. Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает консультирование 
заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского 
округа Рефтинский и их должностных  
лиц, муниципальных служащих администрации городского округа Рефтинский, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приёме. 

Приложение №1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского округа 
Рефтинский»  

Директору 
МБУ «Центр ЖКСУ» 

городского округа Рефтинский 
В.В. Лелекову 

 
от__________________________________________________________________ 

(наименование организации, ФИО предпринимателя)                                                             
____________________________________________________________________ 

(почтовый адрес, телефон) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
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Заявитель____________________________________________________________ 
(физическое лицо - Ф.И.О., юридическое лицо – наименование) 
______________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность ответственного лица за проведение работ) 
 
просит выдать разрешение на проведение земляных работ на объект, расположенный 
 ____________________________________________________________________ 
                                                    (адрес: населенный пункт, улица, № дома) 
 
Заказчик (застройщик)_________________________________________________ 
 
Ответственное лицо  ___________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон) 
Назначенное, уполномоченное 
___________________________________________________ 
                                                                          (номер и дата приказа, доверенности) 
Срок исполнения работ 
__________________________________________________________________ 

(дата начала и окончания) 
 
Срок восстановления нарушенного благоустройства 
____________________________________________________________________ 

(дата завершения работ) 
 
Перечень прилагаемых документов ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления   
__________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Подпись заявителя ___________________________ 

 
Приложение №2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского округа 
Рефтинский»  

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
 

от «____» _______________ 20___г 
 
Заявитель_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(физическое лицо - Ф.И.О., юридическое лицо - наименование, Ф.И.О., должность 
ответственного лица за проведение работ) 
 
Обязуется восстановить нарушенное благоустройство после проведения земляных работ на 
объекте: 



“Рефтинский вестник” №47(563) 2 декабря 2019 г. 103 стр.

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 (наименование объекта, место проведения работ) 
 
по улице _________________________ на участке от ____________________________________ 
 
до _________________________________________________согласно проекту производства 
работ. 
Восстановление нарушенного благоустройства производится силами 
_________________________________________________________________________ 
после просадки грунта в срок с ______________ 20_____ по _______________ 20_____ 
Способ выполнения по восстановлению нарушенного (описание работ по благоустройству) 
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Адрес: ______________________________________________ 
____________________________________________________ 
Тел. ________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________ 
ЕГРНЮЛ (ЕГРНИП)__________________________________ 
 
_________________/________________________/ 
        (подпись)           (расшифровка подписи) 

Приложение №3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского округа 
Рефтинский»  

АКТ № ____________ 
приёмки восстановленного благоустройства 

п. Рефтинский                                                 « ______»  _____________2019 год 
На основании выданного МБУ «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» 

городского округа Рефтинский разрешения № ________ от «______»_________2019 года на 
проведение земляных работ в  период с  « ______» ____________2019 года   до  « ______» 
_____________2019 года  
МБУ «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский, в 
лице 
_______________________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О. должность) 
            И заказчик проведения земляных 

работ__________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

В лице 
_______________________________________________________________________________ 

(заполняется для юридических лиц – Ф.И.О., должность) 
произвели осмотр участка 
_______________________________________________________________________________ 
после проведения земляных работ согласно ордера № ______ от «_____» ________ 2019 года и 
установили, что благоустройство выполнено 
_______________________________________________________________________________ 
(в полном объеме, частично выполнено, не выполнено) 
Предписание:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Инженер по строительству 
 и ремонту     ____________________                          ___________________________________ 
                                 (должность)                          (подпись) (расшифровка подписи) 

            Заказчик проведения земляных работ: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 
              
 __________________________  ____________________        ______________________             

(должность)                                       (подпись)                            (расшифровка подписи) 
Приложение №4 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского округа 
Рефтинский»  

ОРДЕР № _______ 
на получение разрешения на проведение земляных работ 

(при отсутствии проекта работ (схемы, чертежа) 
  

п. Рефтинский                              «_____» ________________2019 год 
                                                                             
Настоящий ордер 
выдан_________________________________________________________________________ 

(заказчик) 
на проведение земляных работ на участке 
_______________________________________________________________________________ 
Вид работ: _____________________________________________________________________ 
          Должностные лица, ответственные за проведение работ, обязаны строго соблюдать 
следующие условия: 

1. Вскрытие проезжей части дорог, тротуаров, газонов и других мест общего пользования 
производится строго в границах и в сроки, указанные в Ордере и Разрешении. При этом 
выполняются мероприятия, обеспечивающие сохранность и дальнейшее использование 
плодородного слоя почвы. 

2. Место производства работ должно быть ограждено типовыми ограждениями и 
дорожными знаками установленного образца. В случае повреждения подземных 
коммуникаций, производитель работ обязан сообщить об этом их владельцу, принять 
необходимые и срочные меры по ликвидации аварии, обеспечить безопасность населения, 
автомобильного транспорта. 

 Запрещается загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать безопасный проезд 
транспорта и          движения пешеходов. Через траншеи в местах перехода устанавливаются в 
обязательном порядке прочные настилы или мостики с перилами. 

3. Запрещается засыпать грунтом и строительным материалом деревья, кустарники, 
цветники, газоны, колодцы, кюветы, дренажи, проезжую часть дорог и тротуаров, не 
выделенные для производства работ. 

4. Должностные лица, ответственные за производство работ, привлекаются к 
административной ответственности в случае нарушения условий настоящего Ордера и 
Разрешения, Правил дорожного движения, Правил благоустройства территории городского 
округа Рефтинский. 
Настоящий ордер действителен с _____________20__года    по ________________20__ года. 
 
Согласование с правообладателями земельного участка инженерных сетей и сооружений 
(или с эксплуатирующими их организациями): 
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Правообладатель земельного 
участка_________________________________________________________________________ 
 МУ ОП «Рефтинское»  городского округа Рефтинский 
________________________________________________________________________________ 
МУП «ПТ ЖКХ»  городского округа Рефтинский 
________________________________________________________________________________ 
Асбестовский участок ЭГХ  ОАО  «Свердловскоблгаз» 
________________________________________________________________________________ 
Асбестовский участок ОАО «Ростелеком» 
________________________________________________________________________________ 
ООО « Конвекс Рефтинский» 
____________________________________________________________________ 
АО «Высота» Ктелеком  
________________________________________________________________________________ 
Особые условия: 
________________________________________________________________________________ 
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ:                                                                ЗАКАЗЧИК РАБОТ: 
Ф.И.О. _________________________                                       Ф.И.О. ____________________         
Должность _______________________                                    Должность ________________  
Подпись _________________________                                    Подпись___________________  
 
Ордер выдал: 
Инженер по строительству и ремонту 
МБУ «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский                                     _________________       ___________________ __                                                                                                          
                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи)    

 
Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению округа Рефтинский» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,  ,  
(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу:  ,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________,   

(дата)   (кем выдан) 
  
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
  

(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги:  
  

(указать наименование услуги) 
 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  



“Рефтинский вестник” №47(563) 2 декабря 2019 г.106 стр.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
 
___________________________         «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 
Приложение №6 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ на территории городского округа 
Рефтинский»  

РАЗРЕШЕНИЕ № _______ 
на проведение земляных работ 

        пгт. Рефтинский                                   « _____» __________________20___   год. 
МБУ «Центр ЖКСУ»  городского  округа  Рефтинский,  от имени администрации городского 
округа Рефтинский на  основании  согласованного ордера   на получение разрешения на 
проведение земляных работ № ______ от  « ______»  __________2018 года  разрешает  
проведение земляных работ 
__________________________________________________________________________  
                                                                                     (указать кому) 
С целью   
__________________________________________________________________________ 
в срок с «______» _____________ 2019 года   по «______» ______________ 2019 года. 
по адресу: 
__________________________________________________________________________ 
 «Производитель работ» обязуется при проведении работ на участке: 

- использовать его исключительно для целей, указанных в настоящем разрешении; 
- выполнять требования п.1,2,3,4 ордера на получение разрешения на проведение 

земляных работ. 
  На вышеуказанном участке «Производитель работ» вправе проводить 
работы:___________________________________________________________________________ 
 При возникновении объективных непредвиденных обстоятельств, препятствующих 
завершению работ в срок, определённый настоящим разрешением, срок проведения работ 
может быть продлен по согласованию с МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский. 
 Сдача участка оформляется актом приемки восстановленного благоустройства. Сроком 
окончания работ считается дата подписания акта специалистом МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский. 
 Установить ответственность в течение 2-х лет предприятий, организаций, учреждений, 
физических лиц, производящих работы, за состоянием благоустройства в месте проведения 
работ. 
 По истечении срока проведения работ участок должен быть приведен в надлежащее 
состояние ______________________________________________________ 
выполнить планировку почвы, убрать грунт, засыпать ямы, восстановить асфальт, установить 
бордюрный камень. 
 Настоящее разрешение составлено в двух экземплярах, один находится в МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского округа Рефтинский, другой у 
__________________________________________________________________________ 
Действие настоящего разрешения продлено до «______» _______________ 20__ года. 
Директор МБУ «Центр ЖКСУ»   
городского округа Рефтинский                                                                                                 
__________________________________________________________________________                      
                                             (подпись)                                 (расшифровка подписи)                      
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Разрешение оформил: 
 
Инженер по строительству и ремонту  
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский                                        
__________________________________________________________________________ 

(подпись)                          (расшифровка подписи) 

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

27.11.2019 № 771                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении комплексного плана профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение и ограничение распространения энтеровирусной 
инфекции в организованных детских коллективах на территории городского округа 

Рефтинский  
С целью усиления мероприятий по предупреждению эпидемического распространения 

энтеровирусной инфекции в организованных детских коллективах на территории городского 
округа Рефтинский, на основании части 2 статьи 50  Федерального закона Российской 
Федерации от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
руководствуясь СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной инфекции (неполио) 
инфекции», СП 3.1/3,2,3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно – эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», МУ 3.1.1,2363-08 
«Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций», с целью 
предотвращения распространения энтеровирусной инфекции среди населения, 
предупреждения формирования очагов ЭВИ с распространением (два и более случаев) в 
организованных детских коллективах на территории городского округа Рефтинский, на 
основании пункта 16 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить комплексный план профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение распространения энтеровирусной инфекции в организованных 
детских коллективах на территории городского округа Рефтинский (приложение №1). 

2.  Руководителям образовательных организаций Н.И. Ершовой, С.А. Швецовой, О.А. 
Галкиной, О.А. Черепковой, Е.Л. Клешниной, С.П. Пушкаревой, М.В. Давыдкиной, Т.В. 
Серегиной, Е.А. Стародумовой, О.Л. Филипповой рекомендовать своевременно принимать 
дополнительные меры по недопущению формирования очагов энтеровирусной инфекции в 
детских образовательных организациях и обеспечить исполнение комплексного плана 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения энтеровирусной инфекции в организованных детских коллективах на 
территории городского округа Рефтинский. 

3. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница»  А.Б. Шлыковой рассмотреть 
возможность исполнения комплексного плана профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение и ограничение распространения энтеровирусной инфекции в 
организованных детских коллективах на территории городского округа Рефтинский. 

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

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

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.11.2019 года № 771 «Об утверждении комплексного 
плана профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение распространения 
энтеровирусной инфекции в организованных детских 
коллективах на территории городского округа Рефтинский» 

Комплексный план профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение распространения энтеровирусной инфекции в 

организованных детских коллективах на территории городского округа Рефтинский 
 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Проведение обучения медицинских 
работников лечебно-профилактической 
организации, особенно работающих в 
образовательных организациях, по 
вопросам эпидемиологии, клиники, 
диагностики и профилактики 
энтеровирусных инфекций, в том числе 
энтеровирусной инфекции, вызванных 
энтеровирусом 71 типа (письмо 
Роспотребнадзора от 15.05.2008 года 
№01/5023-8-32  
«О рекомендациях по эпидемиологии, 
клинике, диагностике и профилактике 
заболеваний, вызванных энтеровирусом 
71 типа») 

До 11.10.2019 Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 

2.  Обеспечение готовности к приему 
больных с энтеровирусной инфекцией, 
вирусным менингитом (подозрительных 
на это заболевание) 

До 01.10.2019 года Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 

3.  Своевременное выявление и 
регистрирование в установленном 
порядке случаев подозрения на 
энтеровирусную инфекцию, вирусный 
менингит у пациентов при наличии 
одного или нескольких клинических 
симптомов/синдромов: очаговая 
неврологическая симптоматика; 
менингеальные симптомы; сепсис 
новорожденных не бактериальной 
природы; ящуроподобный синдром 
(HFMD – экзантема полости рта и 
конечностей); герпангина, афтозный 
стоматит; миокардит; геморрагический 
конъюнктивит; увеит; миалгия; другие, в 
том числе респираторный синдром 

Постоянно  Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 

4.  Выполнение внеплановых обучений 
персонала и обеспечение качественного 
сбора у заболевших 
эпидемиологического анамнеза (21 день 
до момента заболевания), в том числе: 
уточнение данных о пребывании в 
других регионах Российской Федерации, 
за рубежом; посещение бассейна 
(аквапарка); наличии контакта с больным 
энтеровирусной инфекцией, вирусным 
менингитом 
 

Постоянно  Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 
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5.  Соблюдение требований к проведению 
лабораторного обследования больных с 
энтеровирусной инфекцией, вирусным 
менингитом (с подозрением на это 
заболевание) 

Постоянно  Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 

6.  Принятие мер по обеспечению 
выполнения требований санитарного 
законодательства в детских 
организованных коллективах 
(дошкольные и общеобразовательные 
организации):  
1. соблюдение нормативов размещения 
детей и заполняемости групп, классов; 
2. выполнение требований по режиму 
уборки и проветривания групповых и 
классных комнат; 
3. организация питьевого режима, с 
использованием питьевой воды, 
соответствующей гигиеническим 
нормативам; 
4. организация медицинского 
обеспечения, в том числе: 
- усиление внимания при осмотре детей 
при утреннем приеме в коллектив 
образовательных организаций; 
- своевременное выявление и 
изолирование заболевших детей,  
5. соблюдение требований по 
организации питания, в том числе: 
 контроль поставки продуктов в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов и санитарных 
правил, в том числе овощей и фруктов, 
не допускать хранение и применение 
подгнивших овощей и фруктов; 
 выполнение технологии 
приготовления пищи и правил мытья 
столовой посуды; 
 содержание помещения пищеблоков, 
в том числе выполнение требований по 
режиму уборки и проведению текущей 
дезинфекции;  
 соблюдение персоналом правил 
личной гигиены, использование при 
приготовлении блюд одноразовых 
перчаток, масок, шапочек; 
 контроль по прохождению 
персоналом в установленном порядке 
медицинских осмотров и ежегодного 
гигиенического обучения. 
6. соблюдение требований санитарного 
законодательства при эксплуатации 
бассейнов (при наличии); 
7. организация проведения 
внепланового обучения 
персонала дошкольных и 
общеобразовательных организаций по 
вопросам своевременного выявления 
больных энтеровирусной инфекцией, 
проведению профилактических и 
санитарно-противоэпидемических 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
(О.В. Кукушкина), 
руководители 
образовательных 
организаций 
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мероприятий при регистрации 
энтеровирусной инфекции в 
эпидемическом очаге (при подозрении 
на это заболевание) 

 
В период сезонного 
подъема заболеваемости 
энтеровирусной 
инфекцией 
 
 
 

7.  Принятие мер по оснащению всех 
муниципальных образовательных 
организаций: 
1. на вводе в здание школ и дошкольных 
образовательных организаций 
обеспечить ультрафиолетовые установки 
проточного типа для обеззараживания 
питьевой воды эпидемиологически 
значимых объектов; 
2. бактерицидными облучателями для 
обеззараживания воздуха помещений 
образовательных организаций; 
3. дезинфицирующими средствами, в том 
числе обладающих вирулицидным 
действием.  

В период сезонного 
подъема заболеваемости 
энтеровирусной инфекции 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
(О.В. Кукушкина), 
руководители 
образовательных 
организаций 

8.  При регистрации очагов энтеровирусной 
инфекции с распространением (более 2-х 
случаев заболевания) в одной группе 
(классе) – оперативно по представленной 
информации от медицинского работника 
образовательной организации, решать 
вопрос о проведении разобщения детей на 
10 дней/21 день (с учетом клинической 
формы): 
1. Приостановление занятий в начальных 
классах в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации (более 2-х 
случаев). 
2. Обеспечение организации и 
проведения заключительной дезинфекции 
(при регистрации случаев энтеровирусной 
инфекции) силами специализированных 
организаций, имеющих лицензию на 
осуществление дезинфекционной 
деятельности. 
3. Прекращение приёма новых и 
временно отсутствующих детей в группу 
(класс), в которой зарегистрирован случай 
энтеровирусной инфекции. 
4. Запрещение перевода детей из группы, 
в которой зарегистрирован случай 
энтеровирусной инфекции, в другую 
группу. 
5. Запрещение участия карантинной 
группы (класса) в общих культурно-
массовых мероприятиях образовательного 
учреждения. 
6. Соблюдение принципа изоляции 
карантинной группы (класса) при 
организации питания и обучения 

При регистрации очага 
энтеровирусной инфекции 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
(О.В. Кукушкина), 
руководители 
образовательных 
организаций 

 
Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница»   (А.Б. 
Шлыкова) 

9.  Обеспечить производственный контроль, 
в том числе лабораторный, в 
соответствии с утвержденной 
программой производственного контроля 

В соответствии с 
программой 
производственного 
контроля 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
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по образовательному учреждению с 
представлением информации о 
результатах в Асбестовский 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области по установленной форме и в 
установленные сроки 

(О.В. Кукушкина),  
руководители 
образовательных 
организаций 

10.  Обеспечить информирование в течение 
12 часов Асбестовского отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области о нарушениях 
технологических процессов на 
пищеблоке, на сетях водоснабжения, 
канализации, отопления и другие 
ситуации, которые могут повлечь 
ухудшение санитарно-
эпидемиологической ситуации в 
образовательной организации 

 В течение 12 часов Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
(О.В. Кукушкина),  
руководители 
образовательных 
организаций 

11.  Реализация дополнительных мер по 
предупреждению заноса энтеровирусной 
инфекции: усиление контроля за 
проведением утреннего приема детей;  
допуск в образовательные учреждения 
детей, в том числе после длительного 
отсутствия (более 3-х дней) при наличии 
медицинской справки, содержащей 
сведения об отсутствии контактов с 
инфекционными больными 

В период сезонного 
подъема заболеваемости 
энтеровирусной инфекции 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
(О.В. Кукушкина),  
руководители 
образовательных 
организаций 

12.  Организация и обеспечение исполнение 
Приказа Министерства здравоохранения 
Свердловской области, Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской области от 
03.08.2017 года 05.09.2017 года №1325-
п/292-и «О минимизации рисков 
инфекционных заболеваний в 
образовательных (оздоровительных) 
организациях Свердловской области», в 
части касающейся медицинского 
персонала образовательной организации 

Постоянно  Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
(О.В. Кукушкина),  
руководители 
образовательных 
организаций 
 
Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница»   (А.Б. 
Шлыкова) 

13.  Организация и осуществление контроля 
в образовательных организациях за 
качественным проведением влажных 
уборок с применением дезинфекционных 
мероприятий и с использованием 
дезинфекционных средств в 
противовирусных концентрациях, за 
выполнением технологии разведения 
рабочих растворов дезинцифирующих 
средств в соответствии с инструкциями 
по применению дезинфицирующего 
средства 

В период сезонного 
подъема заболеваемости 
энтеровирусной инфекции 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
(О.В. Кукушкина),  
руководители 
образовательных 
организаций 

14.  Проведение инструктажа медицинским 
работником для персонала 
образовательной организаций по 
выполнению текущей дезинфекции с 
использованием дезинфекционных 
средств, разрешенных к применению в 

В период сезонного 
подъема заболеваемости 
энтеровирусной инфекции 

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Рефтинская городская 
больница» (А.Б. Шлыкова) 
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установленном порядке и обладающих 
вирулицидными свойствами, технологии 
разведения дезинфицирующего средства 

15.  Усиление контроля за соблюдением 
детьми и персоналом образовательных 
организаций правил личной гигиены 

В период сезонного 
подъема заболеваемости 
энтеровирусной инфекции 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
(О.В. Кукушкина),  
руководители 
образовательных 
организаций 

16.   Проведение гигиенического воспитания 
(обучения) детей по вопросам первичной 
профилактики инфекционных 
заболеваний, в том числе 
энтеровирусной инфекции 

В период сезонного 
подъема заболеваемости 
энтеровирусной инфекции 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
(О.В. Кукушкина),  
руководители 
образовательных 
организаций 

17.  Актуализация информации по 
профилактике энтеровирусной инфекции 
и острой кишечной инфекции на стендах 
в образовательных организациях, 
освещение информации для родителей на 
родительских собраниях, на сайтах 
образовательных организаций 

В период сезонного 
подъема заболеваемости 
энтеровирусной инфекции 

Отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
(О.В. Кукушкина),  
руководители 
образовательных 
организаций 

 

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

27.11.2019 № 772                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.11.2019 года № 743 «Об утверждении основных направлений бюджетной политики и 
основных направлений налоговой политики городского округа Рефтинский на 2020 год 

 и плановый период 2021-2022 годов»  
В соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 20.02.2019 года, со статьёй 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на основании решения Думы городского округа Рефтинский от 
26.04.2011 года № 299 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 30.05.2017 года), пункта 2 части 2 статьи 51 Устава городского 
округа Рефтинский, в целях планирования основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Рефтинский и формирования бюджета городского 
округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в связи с исправлением 
технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 14.11.2019 
года № 743 «Об утверждении основных направлений бюджетной политики и основных 
направлений налоговой политики городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», изложив в приложении № 1 итоги реализации бюджетной политики 
городского округа Рефтинский в следующей редакции: «Бюджетная политика городского 
округа в 2018 году, как и в предыдущие годы, была ориентирована на обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества  
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бюджетного планирования и исполнения бюджета, сдерживание роста долговых обязательств, 
выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях 
Федеральному Собранию, указах Президента Российской Федерации. 

При исполнении бюджета в 2018 году администрация городского округа Рефтинский 
руководствовалась следующими приоритетами: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов бюджетной 
системы; 

выполнение обязательств, принятых органами местного самоуправления; 
создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; 
обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса; 
соблюдение безопасного уровня дефицита и муниципального долга в целях 

предотвращения условий для возникновения финансовых кризисов; 
ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных стабильными доходными 

источниками. 
Сбалансированная политика городского округа в 2018 году обеспечила исполнение 

местного бюджета за 2018 год по доходам в объеме 558 987 320,49 руб., по расходам 
исполнение составило – 563 415 715,49 руб. 

Традиционно, как и в предыдущие годы, расходная часть бюджета имела социальную 
направленность. В приоритетном порядке обеспечено финансирование таких социально 
значимых направлений, как развитие культуры, образования, физической культуры и спорта, 
социальной политики, транспортного комплекса, экологии. 

По итогам 2018 года бюджет городского округа Рефтинский исполнен с дефицитом в 
размере 4 428 395,00 рублей. 

Проведена работа по оптимизации действующих расходных обязательств и 
перераспределению ресурсов на решение наиболее приоритетных задач, в первую очередь, 
направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации. 

Одним из направлений повышения эффективности бюджетных расходов является 
улучшение качества работы контрольных органов, в том числе в части осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок.». 

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

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

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.11.2019 № 773                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 29.10.2019 года № 

228 «О внесении изменений в решение 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», 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  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 
года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года»: 

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года изложить в новой редакции (приложение № 2); 

1.3. в приложении № 3 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года в паспорте подпрограммы «Развитие МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» в городском округе Рефтинский» до 2024 года» раздел «Объём финансирования 
подпрограммы Муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
новой редакции (приложение № 3); 

1.4. в приложении № 4 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года в паспорте подпрограммы «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 2024 года» раздел «Объём 
финансирования подпрограммы Муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в новой редакции (приложение № 4); 

1.5. в приложении № 5 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года в паспорте подпрограммы «Развитие библиотечно-
информационной деятельности в городском округе Рефтинский» до 2024 года» раздел «Объём 
финансирования подпрограммы Муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в новой редакции (приложение № 5); 

1.6. в приложении № 6 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года в паспорте подпрограммы «Укрепление и развитие 
материально-технической базы учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2024 
года» раздел «Объём финансирования подпрограммы Муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции (приложение № 6); 

1.7. в приложении № 7 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года в паспорте подпрограммы «Обеспечение общепоселковых 
мероприятий в городском округе Рефтинский» до 2024 года» раздел «Объём финансирования 
подпрограммы Муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
новой редакции (приложение № 7). 

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

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

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2019 № 773 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года»  
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Объём финансирования Муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 
 
 

ВСЕГО: 
435 448,23 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 67 463,05 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 
432 979,21 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 64 994,03 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, 
 
областной бюджет 
2 469,02 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 2 469,02 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2019 № 773 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

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

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

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

№ 
строк

и 

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 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприя

тия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

435 448,
23 

67 463,
05 

69 336,
65 

71 738,
93 

71 964,
80 

75 645,
00 

79 299,
80 

  

2  областной бюджет 2 469,02 2 469,0
2 

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



“Рефтинский вестник” №47(563) 2 декабря 2019 г.116 стр.

 
2 

3  местный бюджет 432 979,
21 

64 994,
03 

69 336,
65 

71 738,
93 

71 964,
80 

75 645,
00 

79 299,
80 

  

4  Капитальные 
вложения 

5 168,08 416,22 728,28 885,78 945,50 1 061,0
0 

1 131,3
0 

  

5  областной бюджет 202,72 202.72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
6  местный бюджет 4 965,36 213,5 728,28 885,78 945,50 1 061,0

0 
1 131,3

0 
  

7  Прочие нужды 430 280,
51 

67 046,
83 

68 608,
37 

70 853,
15 

71 019,
30 

74 584,
00 

78 168,
50 

  

8  областной бюджет  2 266,30 2 266,3
0 

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

9  местный бюджет 428 013,
15 

64 780,
53 

68 608,
37 

70 853,
15 

71 019,
30 

74 584,
00 

78 168,
50 

  

10  ПОДПРОГРАММ
А  1. «РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
«РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ» В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА 

                

11  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
«РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ» В 
ГРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА 

186 725,
53 

29 616,
50 

28 165,
21 

29 291,
82 

31 211,
00 

33 218,
00 

35 223,
00 

  

12  областной бюджет 1 673,60 1 673,6
0 

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

13  местный бюджет 185 051,
93 

27 942,
90 

28 165,
21 

29 291,
82 

31 211,
00 

33 218,
00 

35 223,
00 

  

14  «Прочие нужды»                 
15  Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

186 725,
53 

29 616,
50 

28 165,
21 

29 291,
82 

31 211,
00 

33 218,
00 

35 223,
00 

  

16  областной бюджет 1 673,60 1 673,6
0 

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

17  местный бюджет 185 051,
93 

27 942,
90 

28 165,
21 

29 291,
82 

31 211,
00 

33 218,
00 

35 223,
00 

  

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

183 310,
10 

27 253,
60 

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. 

19  местный бюджет 183 310,
10 

27 253,
60 

27 968,
87 

29 087,
63 

31 000,
00 

33 000,
00 

35 000,
00 

  

20  Мероприятие 1.2. 
Укрепление 
кадрового и 
творческого 
потенциала 

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

21  местный бюджет 636,40 97,00 100,69 104,71 108,00 112,00 114,00   
22  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. 

23  местный бюджет 605,28 92,15 95,65 99,48 103,00 106,00 109,00   
24  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 

1 673,60 1 673,6
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.2.2., 
1.2.3. 

25  областной бюджет 1 673,60 1 673,6
0 

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

26  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 1.2.1., 
1.2.2. 

27  местный бюджет 500,15 500,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
28  ПОДПРОГРАММ

А  2. «РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 
«ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА» ДО 
2024 ГОДА 

                

29  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 

151 996,
34 

24 201,
98 

24 041,
26 

24 997,
60 

25 247,
00 

26 251,
50 

27 257,
00 
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«ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА» ДО 
2024 ГОДА 

30  местный бюджет 151 521,
81 

23 727,
45 

24 041,
26 

24 997,
60 

25 247,
00 

26 251,
50 

27 257,
00 

  

31  областной бюджет 474,53 474,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
32  «Прочие нужды»                 
33  Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

151 996,
34 

24 201,
98 

24 041,
26 

24 997,
60 

25 247,
00 

26 251,
50 

27 257,
00 

  

34  местный бюджет 151 521,
81 

23 727,
45 

24 041,
26 

24 997,
60 

25 247,
00 

26 251,
50 

27 257,
00 

  

35  областной бюджет 474,53 474,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
36  Мероприятие 2.1. 

Финансовое 
обеспечение МАУ 
«ЦКиИ» 

150 526,
14 

23 967,
28 

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. 

37  местный бюджет 150 051,
61 

23 492,
75 

23 803,
36 

24 755,
50 

25 000,
00 

26 000,
00 

27 000,
00 

  

38  областной бюджет 474,53 474,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
39  Мероприятие 2.2. 

Укрепление 
кадрового 
потенциала 

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

40  местный бюджет 214,20 34,70 34,90 35,10 36,00 36,50 37,00   
41  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. 

42  местный бюджет 986,00 155,00 158,00 162,00 166,00 170,00 175,00   
43  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. 

44  местный бюджет 270,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00   
45  ПОДПРОГРАММ

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

                

46  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОН
НОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 

78 584,0
3 

12 123,
12 

12 292,
40 

12 783,
01 

13 267,
90 

13 793,
30 

14 324,
30 
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РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА  

47  местный бюджет 78 412,4
6 

11 951,
55 

12 292,
40 

12 783,
01 

13 267,
90 

13 793,
30 

14 324,
30 

  

48  областной бюджет 171,57 171,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
49  «Капитальные 

вложения» 
                

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

1 506,79 266,90 221,61 230,48 245,50 261,00 281,30   

51  местный бюджет 1 453,39 213,50 221,61 230,48 245,50 261,00 281,30   
52  областной бюджет 53,40 53,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
53  Всего по 

направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

1 506,79 266,90 221,61 230,48 245,50 261,00 281,30   

54  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. 

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

Книжная 
продукция 

1 473,71 262,00 216,52 225,19 240,00 255,00 275,00 3.1.5., 
3.1.6. 

57  местный бюджет 1 420,31 208,60 216,52 225,19 240,00 255,00 275,00   
58  областной бюджет 53,40 53,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
59  «Прочие нужды»                 
60  Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

77 077,2
4 

11 856,
22 

12 070,
79 

12 552,
53 

13 022,
40 

13 532,
30 

14 043,
00 

  

61  местный бюджет 76 959,0
7 

11 738,
05 

12 070,
79 

12 552,
53 

13 022,
40 

13 532,
30 

14 043,
00 

  

62  областной бюджет 118,17 118,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
63  Мероприятие 3.1. 

Финансовое 
обеспечение 
учреждения МБУК 
БС 

75 731,3
9 

11 647,
96 

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. 

64  местный бюджет 75 613,2
2 

11 529,
79 

11 854,
62 

12 328,
81 

12 800,
00 

13 300,
00 

13 800,
00 

  

65  областной бюджет  118,17 118,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
66  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. 

67  местный бюджет 31,18 10,00 10,38 10,80 0,00 0,00 0,00   
68  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. 

69  местный бюджет 184,29 28,32 29,40 30,57 31,00 32,00 33,00   
70  Мероприятие 3.5. 501,12 75,10 77,95 81,07 85,00 89,00 93,00 3.1.1., 
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Формирование 
библиотечных 
фондов (подписка 
на периодические 
издания) 

3.1.6. 

71  местный бюджет 501,12 75,10 77,95 81,07 85,00 89,00 93,00   
72  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. 

73  местный бюджет 265,46 39,92 41,44 43,10 45,00 47,00 49,00   
74  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. 

75  местный бюджет 189,56 29,05 30,15 31,36 32,00 33,00 34,00   
76  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. 

77  местный бюджет 34,56 5,22 5,41 5,63 5,80 6,00 6,50   
78  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. 

79  местный бюджет 20,96 3,13 3,25 3,38 3,50 3,70 4,00   
80  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. 

81  местный бюджет 10,58 1,56 1,63 1,69 1,80 1,90 2,00   
82  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. 

83  местный бюджет 34,56 5,22 5,41 5,63 5,80 6,00 6,50   
84  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. 

85  местный бюджет 18,63 2,61 2,71 2,81 3,00 3,50 4,00   
86  Мероприятие 3.14. 

Конкурсы 
19,86 3,13 3,25 2,28 3,50 3,70 4,00 3.1.1., 

3.1.6. 
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рисунков, поделок, 
творческих работ 

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

Мероприятие к 
Международному 
дню защиты детей 

35,09 5,00 5,19 5,40 6,00 6,50 7,00 3.1.1., 
3.1.6. 

89  местный бюджет 35,09 5,00 5,19 5,40 6,00 6,50 7,00   
90  ПОДПРОГРАММ

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

                

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

10 090,0
6 

306,41 3 600,6
0 

3 383,0
5 

850,00 950,00 1 000,0
0 

  

92  областной бюджет 149,32 149,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
93  местный бюджет 9 940,74 157,09 3 600,6

0 
3 383,0

5 
850,00 950,00 1 000,0

0 
  

94  «Капитальные 
вложения» 

                

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

3 661,29 149,32 506,67 655,30 700,00 800,00 850,00   

96  областной бюджет 149,32 149,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
97  местный бюджет 3 511,97 0,00 506,67 655,30 700,00 800,00 850,00   
98  Всего по 

направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

3 661,29 149,32 506,67 655,30 700,00 800,00 850,00   

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

3 661,29 149,32 506,67 655,30 700,00 800,00 850,00 4.1.1. 

100  областной бюджет 149,32 149,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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101  местный бюджет 3 511,97 0,00 506,67 655,30 700,00 800,00 850,00   
102  «Прочие нужды»                 
103  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   

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

2 727,7
5 

150,00 150,00 150,00   

105  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. 

106  местный бюджет 900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00   
107  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. 

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

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

109  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. 

110  местный бюджет 7,09 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
111  Мероприятие 4.5. 

Приобретение 
оборудования для 
людей с ВОЗ и 
людей-инвалидов 
в целях создания 
безбарьерной 
среды 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. 

112  местный бюджет 40,99 0,00 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00   
113  Мероприятие 4.6. 

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

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

114  местный бюджет 166,72 0,00 54,13 112,59 0,00 0,00 0,00   
115  Мероприятие 4.7. 

Приобретение 
оборудования для 
людей с ВОЗ и 
людей-инвалидов 
в целях создания 
безбарьерной 
среды (парты) для 
МАУ ДО 

48,72 0,00 0,00 48,72 0,00 0,00 0,00 4.1.1., 
4.2.1. 
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«Рефтинская 
ДШИ» 

116  местный бюджет 48,72 0,00 0,00 48,72 0,00 0,00 0,00   
117  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. 

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

0,00 0,00 0,00   

119  ПОДПРОГРАММ
А  5. 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕПОСЕЛКО
ВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА 

                

120  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕПОСЕЛКО
ВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2024 ГОДА 

8 052,27 1 215,0
4 

1 237,1
8 

1 283,4
5 

1 388,9
0 

1 432,2
0 

1 495,5
0 

  

121  местный бюджет 8 052,27 1 215,0
4 

1 237,1
8 

1 283,4
5 

1 388,9
0 

1 432,2
0 

1 495,5
0 

  

122  «Прочие нужды»                 
123  Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

8 052,27 1 215,0
4 

1 237,1
8 

1 283,4
5 

1 388,9
0 

1 432,2
0 

1 495,5
0 

  

124  местный бюджет 8 052,27 1 215,0
4 

1 237,1
8 

1 283,4
5 

1 388,9
0 

1 432,2
0 

1 495,5
0 

  

125  Мероприятие 5.1. 
Комплекс работ по 
устройству и 
оформлению 
Новогоднего 
городка, а также 
его содержание и 
охрану 

2 722,52 383,49 411,09 427,94 500,00 500,00 500,00 5.1.1., 
5.1.2. 

126  местный бюджет 2 722,52 383,49 411,09 427,94 500,00 500,00 500,00   
127  Мероприятие 5.2. 

Проведение 
общепоселкового 
мероприятия 
«Широкая 
масленица» в 
городском округе 
Рефтинский 

326,24 45,10 49,61 51,53 55,00 60,00 65,00 5.1.1., 
5.1.2. 

128  местный бюджет 326,24 45,10 49,61 51,53 55,00 60,00 65,00   
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129  Мероприятие 5.3. 

Проведение 
общепоселкового 
мероприятия: 
День посёлка 

2 928,82 451,75 454,66 472,41 490,00 510,00 550,00 5.1.1., 
5.1.2. 

130  местный бюджет 2 928,82 451,75 454,66 472,41 490,00 510,00 550,00   
131  Мероприятие 5.4. 

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

1 027,23 167,17 156,86 163,20 170,00 180,00 190,00 5.1.1., 
5.1.2. 

132  местный бюджет 1 027,23 167,17 156,86 163,20 170,00 180,00 190,00   
133  Подмероприятие 

5.4.1 
Администрация 

1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.2. 

134  местный бюджет 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
135  Подмероприятие 

5.4.2 МАУ «ЦКиИ» 
1 026,18 166,12 156,86 163,20 170,00 180,00 190,00 5.1.1., 

5.1.2. 

136  местный бюджет 1 026,18 166,12 156,86 163,20 170,00 180,00 190,00   
137  Мероприятие 5.5. 

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

53,43 7,53 7,80 8,10 9,00 10,00 11,00 5.1.1., 
5.1.2. 

138  местный бюджет 53,43 7,53 7,80 8,10 9,00 10,00 11,00   
139  Мероприятие 5.6. 

проведение 
общепоселковых 
Новогодних 
мероприятий 

258,03 36,11 41,15 42,77 44,00 46,00 48,00 5.1.1., 
5.1.2. 

140  местный бюджет 258,03 36,11 41,15 42,77 44,00 46,00 48,00   
141  Мероприятие 5.7. 

Открытие 
Новогоднего 
городка 

43,19 6,16 6,39 6,64 7,00 8,00 9,00 5.1.1., 
5.1.2. 

142  местный бюджет 43,19 6,16 6,39 6,64 7,00 8,00 9,00   
143  Мероприятие 5.8. 

Областной 
конкурс 
эстрадного танца 
«Весенние ритмы» 

244,77 40,57 40,72 40,78 40,80 40,90 41,00 5.1.1., 
5.1.2. 

144  местный бюджет 244,77 40,57 40,72 40,78 40,80 40,90 41,00   
145  Мероприятие 5.9. 

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

21,30 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 5.1.1., 
5.1.2. 

146  местный бюджет 21,30 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80   
147  Мероприятие 5.10. 

Фестиваль 
125,56 19,76 20,40 20,40 21,00 22,00 22,00 5.1.1., 

5.1.2. 
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детского и 
юношеского 
самодеятельного 
творчества 
«Музыкальная 
жемчужина» 

148  местный бюджет 125,56 19,76 20,40 20,40 21,00 22,00 22,00   
149  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. 

150  местный бюджет 56,50 8,70 8,85 8,95 9,00 10,00 11,00   
151  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. 

152  местный бюджет 26,55 4,20 4,25 4,30 4,50 4,60 4,70   
153  Мероприятие 5.13. 

Реализация 
мероприятий по 
созданию    
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. 

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

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. 

156  местный бюджет 30,70 3,80 4,20 4,70 5,00 6,00 7,00   
157  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. 

158  местный бюджет 105,90 16,90 17,00 17,00 18,00 18,00 19,00   
159  Мероприятие 5.16. 

Праздничный 
концерт, 
посвящённый Дню 
защитника 
Отечества 

10,10 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.2. 

160  местный бюджет 10,10 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2019 № 773 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в  
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

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

ВСЕГО: 
186 725,53 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год – 29 616,50 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 
185 051,93 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 27 942,90 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, 
областной бюджет 
1 673,60 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 1 673,60 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2019 № 773 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
 
Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 
 

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

ВСЕГО: 
151 996,34 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год - 24 201,98 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 
151 521,81 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 23 727,45 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.  
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городском округе Рефтинский» до 2024 года 

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

ВСЕГО: 
186 725,53 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год – 29 616,50 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 
185 051,93 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 27 942,90 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, 
областной бюджет 
1 673,60 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 1 673,60 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2019 № 773 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
 
Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 
 

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

ВСЕГО: 
151 996,34 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год - 24 201,98 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 
151 521,81 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 23 727,45 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.  
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областной бюджет 
474,53 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 474,53 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Приложение № 5 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2019 № 773 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
 
Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 
 

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

ВСЕГО: 
78 584,03 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год - 12 123,12 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 
78 412,46 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 11 951,55 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, 
областной бюджет 
171,57 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 171,57 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 

                   

Приложение № 6 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2019 № 773 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
 
Приложение № 6 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

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

ВСЕГО: 
10 090,06 тыс. рублей 
в том числе 
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 2019 год – 306,41 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 
9 940,74 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год – 157,09 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, 
областной бюджет 
149,32 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 149,32 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Приложение № 7 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2019 № 773 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

 
Приложение № 7 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

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

ВСЕГО: 
8 052,27 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 1 215,04 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 
8 052,27 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 1 215,04 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. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.11.2019  № 774                                                                                                         п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 963 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года»  

(в редакции от 22.07.2019 года)  
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 29.10.2019 года № 

228 «О внесении изменений в решение 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», руководствуясь постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 963 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 22.07.2019 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. 
Главы городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.11.2019 года № 774 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 963 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 22.07.2019 года)» 

 
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ 

Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский, отдел безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации Муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цели и задачи Муниципальной 
программы 

Цель. Совершенствование системы обеспечения общественной 
безопасности, а также политических, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер. 
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне и защите населения и территории городского округа Рефтинский от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности населения и территории 
городского округа Рефтинский. 

Задача 3. Профилактика правонарушений в городском округе Рефтинский 
и повышение правосознания граждан. 

Задача 4. Содержание и обслуживание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру системы «112» на базе 
Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба городского округа Рефтинский» (далее - ЕДДС). 
Задача 5. Совершенствование в городском округе Рефтинский системы 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
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Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы (при их 

наличии) 
 
 
 
 
 

1. «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование 

гражданской обороны» до 2024 года 
2. «Профилактика правонарушений в городском округе Рефтинский» до 2024 

года 
3. Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 
4. «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности 

на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года. 
Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 

программы 

1. Уровень готовности действующих технических систем управления 
гражданской обороны, в том числе системы оповещения населения об 

опасностях к использованию при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

2. Снижение количества пожаров на территории городского округа 
Рефтинский. 

3. Снижение количества преступлений, совершённых на территории 
городского округа Рефтинский. 

4. Доля населения, проживающего в городском округе Рефтинский, которому 
доступно использование возможности системы «112», от общей численности. 
5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан городского округа Рефтинский. 
6. Повышение уровня толерантности к представителям другой 

национальности. 
7. Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

         

Объём финансирования ВСЕГО: 
Муниципальной 58586,83 тыс. рублей 

программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

в том числе: 
2019 год -  10051,88 тыс. рублей, 
2020 год -  9517,63 тыс. рублей, 
2021 год -  9371,65 тыс. рублей 
2022 год – 9580,29 тыс. рублей 
2023 год – 9897,13 тыс. рублей 

2024 год – 10168,25 тыс. рублей 
из них: 

областной бюджет 
2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет 
58586,83 тыс. рублей 

в том числе: 
2019 год -  10051,88 тыс. рублей, 
2020 год -  9517,63 тыс. рублей, 
2021 год -  9371,65 тыс. рублей 
2022 год – 9580,29 тыс. рублей 
2023 год – 9897,13 тыс. рублей 

2024 год – 10168,25 тыс. рублей 

     

Адрес размещения муниципальной 
программы в информационно—

телекоммуникационной сети 
Интернет 

http:goreftinsky.ru/page/top_menu_prog/index.php 
 
 

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

Городской округ Рефтинский является крупнейшим посёлком городского типа в 
Свердловской области. По площади, населению, инфраструктуре и объёмам промышленности 
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равен небольшому городу. По численности населения городской округ Рефтинский (16 107 
человек на 01.01.2018 года) превосходит 10 городов области. На территории городского округа 
Рефтинский работают градообразующие предприятия: ПАО «Энел Россия» филиал Рефтинская 
ГРЭС — крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твёрдом топливе, ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» — крупнейшее на Урале предприятие по производству и 
переработке мяса бройлеров, ООО «Теплит» — завод газозолобетонных изделий, ООО 
«Рефтинский рыбхоз». 

Важным условием устойчивого развития сообщества является обеспечение безопасности 
его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества. 

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, перед органами местного 
самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий, для создания 
безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

С учётом разграничения функций и ответственности государственных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления программа имеет одну общую цель 
– повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский. 

В последние годы на первый план выходят проблемы, связанные с преодолением 
различных кризисных явлений, возникающих по мере развития общества. Обусловлено это, 
прежде всего, ростом количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, приводящих к людским потерям и значительному материальному ущербу. 

Основными причинами увеличения количества чрезвычайных ситуаций являются: 
- угроза терроризма, экстремизма; 
- износ производственных фондов предприятий; 
- растущая активность населения в области туризма и активного отдыха. 
В результате возникновения чрезвычайных ситуаций разрушительным последствиям 

подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди, 
привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций, всё это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни 
людей. 

Источниками чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Рефтинский 
являются: 

а) Потенциально-опасные объекты, опасные производственные объекты, а также 
объекты, использующие в своём производстве аварийные, химические, опасные вещества (далее 
- АХОВ). 

б) Водные объекты, являющиеся объектами неконтролируемого отдыха жителей 
посёлка на воде в летний и зимний период. 

Исходя из физико-географической оценки особо опасными метеорологическими 
явлениями, возможными на территории городского округа и существенно нарушающими 
жизнеобеспечение населения посёлка, являются: 
- порывистые ветры до 35 м/с; 
- крупный град; 
- сильные похолодания до - 40° С и ниже; 
- обильные снегопады и сильные метели в зимнее время; 
- возгорания травы, мусора, пожары в лесной зоне на территории городского округа 

Рефтинский в весенне-летний пожароопасный период. 
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий 

существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут 
быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных). 

При применении программно-целевого метода будет осуществляться: 
- использование научного потенциала в исследовании причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных опасными гидрометеорологическими 



132 стр.“Рефтинский вестник” №47(563) 2 декабря 2019 г.

явлениями и резкими изменениями погодно -климатических условий, и особенностей их 
протекания с учётом их природы; 

- информационная поддержка и создание инфраструктуры для ситуационного анализа 
рисков чрезвычайных ситуаций; 

- координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств 
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации; 

- реализация комплекса практических мер, исключающих возникновение 
чрезвычайных ситуаций. 

Формирование эффективной «вертикали реагирования» на чрезвычайные ситуации 
возможно при наличии единой информационно-управляющей системы в данной сфере, 
деятельность которой подкреплена наличием необходимых законодательных и нормативных 
документов, предотвращающих торможение информационных потоков и потерю управления. 

Исходя из изложенного безопасность населения, оперативная обстановка в посёлке в 
целом сложная. Существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций со 
значительным ущербом для людей и инфраструктуры городского округа Рефтинский.  

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1) подпрограмма «Защита населения и территории городского округа Рефтинский от 

пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской 
обороны» до 2024 года; 

2) подпрограмма «Профилактика правонарушений в городском округе Рефтинский» до 
2024 года; 

3) подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 
Рефтинский» до 2024 года; 

4) подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года. 

Подпрограмма «Защита населения и территории городского округа Рефтинский  
от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование 

 гражданской обороны» до 2024 года 
В соответствии с подпунктами 8, 9, 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Рефтинский 
к вопросам местного значения относится обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения и территории городского округа.  

Подпрограмма направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, 
материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в 
результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических актов. 

Основной задачей деятельности администрации городского округа в области снижения 
рисков чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), является обеспечение необходимых условий для 
безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования с учётом планов реализации 
экономических и инфраструктурных проектов на период до 2024 года. 

Своевременное доведение до населения информации об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, 
является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

На территории городского округа c 2016 – 2018 годы активно ведётся работа по 
внедрению системы централизованного оповещения. Оповещение руководящего состава 
администрации и населения городского округа осуществляется по аппаратно-программному 
комплексу «Грифон» и П-164 с включением в систему централизованного оповещения 4 
электросирены (С-40). Эти электросирены включаются в автоматическом и ручном режиме. 
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Имеется возможность передачи экстренных сообщений по радиосети, для чего имеется 
радиотрансляционный узел с общим количеством радиоточек – 319 штук.  

С 2016 по 2018 годы уже 3 электросирены С-40 запускаются в автоматическом режиме 
по аппаратно-программному комплексу «Грифон», связаны с Региональной системой 
оповещения Свердловской области. Запуск данных сирен также осуществляется оперативным 
дежурным ЕДДС в автоматическом режиме. Одна сирена запускается от П-164, которая будет 
переведена на аппаратно-программный комплекс «Грифон» в 2019 году. Имеющиеся 
электросирены не обеспечивают полного охвата населения оповещением. Охват оповещением 
населения городского округа Рефтинский электросиренами составляет - 80 процентов. 

Однако до настоящего времени фактически отсутствует речевое сопровождение 
сигналов тревоги, что создаёт сложности при подробном информировании населения о типе 
создавшейся опасности и требуемых действиях для защиты от неё. 

На сегодняшний день необходимо реконструировать сеть громкоговорящей связи, 
развёрнутую в местах массового пребывания людей.  

Планируется, к 2024 году реализации программы, охватить оповещением, техническими 
средствами оповещения 100 процентов населения городского округа Рефтинский в течение 5 
минут. 

Существующая система оповещения (руководителей и населения) городского округа 
Рефтинский способна обеспечить управление и координацию деятельности органов местного 
самоуправления в области гражданской обороны, в области защиты населения и территории от 
ЧС, а также для осуществления в установленном порядке сбора, обработки и обмена 
информацией. 

К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа Рефтинский, для этого ежегодно реализуется 
комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций. В результате реализации комплекса мер: 

-устранены нарушения требований пожарной безопасности в 90% муниципальных 
учреждениях образования, культуры и спорта;  

-повышен уровень знаний населения в области пожарной безопасности через обучение 
по месту жительства, средства массовой информации, путём проведения конкурсов, 
распространения памяток и листовок; 

-установлены автономные пожарные извещатели в муниципальном жилье. 
Последняя мера обусловлена изменением статистики пожаров, в частности, последствия 

которых привели к гибели несовершеннолетних. Так, динамика изменения обстановки с 
пожарами характеризуется ежегодным снижением количества данных пожаров до 2017 года и 
ростом этого показателя в 2018 году на 29%. По итогам 2018 года Свердловская область вошла 
в список 10 регионов Российской Федерации с наибольшим количеством погибших детей на 
пожарах. Количество пожаров и гибель несовершеннолетних в 100 % случаев зарегистрирована 
в жилом секторе. Отмечается, что немаловажную роль в обеспечении пожарной безопасности 
играет применение современных средств обнаружения и оповещения о возникновении пожара. 
Одним из эффективных средств раннего обнаружения пожара является автономный пожарный 
извещатель. В связи с этим МЧС России поручено при реализации бюджета, в части расходов 
на пожарную безопасность, предусмотреть обязательное финансирование мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности мест проживания многодетных семей, а 
также семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части оборудования 
жилищ средствами раннего обнаружения пожара. Данная задача на территории городского 
округа Рефтинский органами местного самоуправления успешно реализуется. Так, в 5 
муниципальных квартирах установлено 11 автономных пожарных извещателей за счет средств 
местного бюджета.  

По приказу Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствия 
по Свердловской области от 28.06.2016 года № 420 «О гарнизонах пожарной охраны» 
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территория городского округа Рефтинский входит в Белоярский гарнизон пожарной охраны, 
который находится в городе Асбест. Среднее время прибытия пожарного подразделения на 
пожар составляет 35-40 минут. Это не отвечает требованиям Федерального закона от 22.07.2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 
Технический регламент). Время прибытия первого расчёта к месту тушения пожара должно 
составлять в городском округе - 10 минут. 

Также на ликвидацию пожара привлекается 50 пожарная часть ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области, в подчинение ПАО «Энел Россия» филиал «Рефтинской ГРЭС». Данная 
пожарная часть является объектовой и работает по договорным обязательствам с Рефтинской 
ГРЭС. В случае одновременного пожара на объектах филиала Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел 
Россия» и пожара на территории городского округа Рефтинский данное подразделение выехать 
на тушение пожара не сможет и в случае дежурства пожарного отделения 50 ПЧ на 
пожароопасных ремонтных работах на Рефтинской ГРЭС подразделение на территорию 
городского округа не выезжает. Для решения данного вопроса на территории городского округа 
необходимо строительство собственного пожарного депо. На сегодняшний день 
администрацией городского округа Рефтинский предоставлен и согласован земельный участок 
под строительство пожарного депо. 

По состоянию на 01.12.2018 года «неприкрытых», в пожарном отношении, объектов на 
территории городского округа Рефтинский нет, если на ликвидацию пожара выезжает 50 
пожарная часть ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, которая находится в 
подчинении ПАО «Энел Россия» филиал «Рефтинской ГРЭС».  

Своевременное тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ является 
одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. В соответствии с нормами 
проектирования объектов пожарной охраны, требуется размещение пожарного депо на шесть 
пожарных автомобилей. Для решения данной задачи в Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский предусмотрено создание подразделения 
противопожарной службы на территории городского округа Рефтинский. 

Обстановка с пожарами и загораниями за период 2016-2018 года в городском округе 
Рефтинский 

За 12 месяцев 2018 года на территории городского округа Рефтинский зарегистрировано 
10 пожаров (в 2017 году - 9 пожаров). 

Показатель 2016 год 2017 год Отношение 
количества 
пожаров за 

текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего года 

2017 
год 

2018 
год 

Отношение 
количества 
пожаров за 

текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего года 

Пожаров, 
всего 

10 9 - 10 % 9 10 + 10 % 

При пожарах погибших в 2018 году нет (в 2017 году – 4 человека). Получивших травмы 
на пожарах людей – 3 человека. 

Показатель 2016 год 2017 год Отношение 
количества за 
текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего года 

2017 
год 

2018 
год 

Отношение 
количества за 
текущий год к 
аналогичному 

периоду 
прошедшего года 

Погибших при 
пожарах, всего 

0 4 Увеличение в 4 
раза 

4 0 Снижение в 4 
раза 

Травмированных 
при пожарах, 

всего 

0 0 Стабильно 0 3 Увеличение в 3 
раза 

Наиболее распространённые причины пожаров:  
- неосторожность с огнём – 3 (в 2017 году – 3); 
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- поджоги – 0 (в 2017 году – 3); 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 2 (в 2017 году – 1); 
- нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 0 (в 2017 году – 1); 
- электрические причины – 3 (в 2017 году - 3). 
Анализируя места возникновения пожаров, происшедших в 2018 году, необходимо 

обратить внимание на то, что возгорания были допущены в жилом секторе. В основном это 
загорания жилых домов, бань и садовых домиков, а также мусора. 

До 70% пожаров происходит в жилом секторе, основное их количество происходит по 
халатности или неосторожности граждан в обращении с огнём. 

 Погибшие на пожарах не соблюдали меры пожарной безопасности при курении, 
эксплуатации электроприборов. Вследствие этого, по-прежнему остаётся актуальной задача 
повышения уровня знаний населения в области безопасности жизнедеятельности путём 
использования всех возможных методов обучения и пропаганды. 

Одним из приоритетных направлений, в области обучения населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной безопасности, остаётся проведение занятий: 

- с работающим населением на предприятиях, в организациях, учреждениях, независимо 
от форм собственности; 

- с неработающим населением в учебно-консультационных пунктах городского округа, а 
также издание памяток и листовок. Изготовление рекламных щитов и их размещение на улицах 
городского округа Рефтинский – неотъемлемая часть комплекса профилактических 
мероприятий. 

Также большую озабоченность вызывает состояние охраны жизни людей на водных 
объектах. 

Несмотря на тот факт, что посёлок Рефтинский расположен на берегу Рефтинского 
водохранилища, до настоящего времени в границах городского округа Рефтинский отсутствует 
муниципальный пляж. 

В 2018 году утверждён проект Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский до 2030 года, согласно которому предусмотрено 
благоустройство береговой полосы Рефтинского водохранилища и пляжа. 

Анализ оперативной обстановки и накопленного опыта реализации мероприятий в 
обеспечении безопасности людей на водных объектах позволяет сделать вывод о 
необходимости продолжения планового скоординированного подхода в решении стоящих 
задач, как приоритетного. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 

С учётом разграничения функций и ответственности государственных органо 
исполнительной власти и органов местного самоуправления подпрограмма направлена на 
создание условий для исполнения в полном объёме задач и полномочий, возложенных на органы 
местного самоуправления, снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию 
превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба. 

Важным условием устойчивого развития является обеспечение безопасности 
жизнедеятельности – создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества. 

Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений 
государственной политики. Результатом комплексной деятельности всех субъектов 
профилактики правонарушений, должно стать снижение уровня преступности, как на 
территории городского округа Рефтинский, так и в Свердловской области. 

Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и 
правопорядка путём оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики 
правонарушений областного и муниципального уровня, правоохранительных органов, 
общественных организаций и граждан. 

На территории городского округа Рефтинский ежегодно проводится 10 культурно-
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массовых мероприятий, на которых охрана общественного порядка осуществляется 
сотрудниками отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский).  

Анализ деятельности по профилактике правонарушений и предупреждения 
преступности позволяет сделать вывод о том, что в городском округе Рефтинский сложилась 
определённая система работы, которая оказывает положительное влияние на стабилизацию 
оперативной обстановки.  

Важное место в профилактике правонарушений и предупреждения преступности 
занимают мероприятия по внедрению и развитию технических средств аппаратно – 
программного комплекса «Безопасный город» и деятельности общественных формирований по 
охране общественного порядка, повышению правовой культуры жителей посёлка. 

На территории городского округа Рефтинский за 2016 - 2018 годы приобретено и 
установлено 44 камеры видеонаблюдения (6 из них поворотных), расположенных в различных 
точках посёлка, и ведущих круглосуточное наблюдение. Комплексная система 
видеонаблюдения позволяет эффективно бороться с криминальными и террористическими 
угрозами. 

В 2018 году установлены дополнительно 24 камеры видеонаблюдения в двух 
дошкольных образовательных организациях.   

Дальнейшее внедрение системы «Безопасный город» планируется до 2024 года. 
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий по Муниципальной программе 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 
года 

На базе единой дежурно-диспетчерской службы (далее-ЕДДС) муниципального 
образования согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 года 
№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» развёрнута система «112». 

Для этого увеличены площади помещения ЕДДС для размещения оборудования и 
персонала в соответствии с требованиями методических рекомендаций по организации 
внутреннего порядка в пункте управления единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования Свердловской области, утверждённых совместным приказом ГУ 
МЧС России по Свердловской области от 13.05.2013 года № 398. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 года № 223 «О 
федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» 
утверждена федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 
2017 годы» (далее - ФЦП «Система 112»), предусматривающая ресурсное обеспечение 
программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

На территории городского округа Рефтинский с 31.01.2013 года осуществляет свою 
деятельность Муниципальное казённое учреждение – МКУ «ЕДДС».  

С марта 2018 года в МКУ «ЕДДС» введена в работу система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в связи с этим штатная численность 
работников увеличена до 16 человек.  

Основными целями деятельности МКУ «ЕДДС» является повышение готовности 
органов местного самоуправления и служб обеспечения гражданской обороны муниципального 
образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайной 
ситуации (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, в том 
числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение исполнения 
полномочий органами местного самоуправления муниципального образования, по организации 
и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования, защите населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций.  
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством, перед органами местного 

самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории 
городского округа Рефтинский, для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач 
и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

Применение программно - целевого метода позволит обеспечить комплексное 
урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие 
инфраструктуры обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
Рефтинский путём: 

- решения вышеуказанных задач при достижении запланированных результатов; 
- концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих 

приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности населения городского 
округа Рефтинский; 

- повышения результативности использования материальных и финансовых ресурсов. 
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на 

территории городского округа Рефтинский» до 2024 года 
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью поддержания стабильной 

общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории городского округа Рефтинский, реализацией полномочий органов 
местного самоуправления в области межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Стабильность межнациональных отношений требует активизации диалога общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных 
культур, с органами местного самоуправления, усиления информационной политики, 
направленной на формирование позитивного межэтнического воздействия. Инициативы 
общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием 
национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, играют важную 
роль в процессе социального развития и является фактором, создающим благоприятные 
условия для развития экономики, социальной сферы и укрепления гражданского мира.  

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программного подхода 
возможно решение проблемы межэтнических отношений в обществе. Путём комплексного 
подхода, подкреплённого финансовыми и материально-техническими средствами, объединив 
усилия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, средств массовой 
информации, образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодёжной 
политики, можно добиться эффективности управления процессами межнациональных 
отношений.  

Мероприятиями по гармонизации межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский позволят укрепить успешное 
взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужит 
залогом решения поставленных задач.  

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

Целью Муниципальной программы является совершенствование системы обеспечения 
общественной безопасности, а также политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер. 

Задачами Муниципальной программы: 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения и территории городского округа Рефтинский от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

- обеспечение пожарной безопасности населения и территории городского округа 
Рефтинский; 
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- профилактика правонарушений на территории городского округа Рефтинский и 
повышение правосознания граждан; 

- создание условий для внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру системы «112» на базе ЕДДС; 

- совершенствование в городском округе Рефтинский системы толерантной среды на 
основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Полный перечень целей и задач программы, представлены в приложении № 1 к 
Муниципальной программе.  

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  
Муниципальной программы  

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

1. Участниками Муниципальной программы являются: 
а) юридические лица, определённые в соответствии с законодательством Российской 

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

б) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия городского 
округа Рефтинский; 

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

Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

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

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

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

3. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является главный 
специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, который в ходе реализации программы осуществляет следующие функции: 

а) осуществление контроля за выполнением мероприятий программы; 
б) осуществление контроля за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 

выполнения работ; 
в) подготовка при необходимости, в установленном порядке предложений, по 

уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый 
период; 

г) осуществление ведения ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 
программы; 

д) формирование технического задания и сметной документации на выполнение работ. 
Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 
1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 



139 стр.“Рефтинский вестник” №47(563) 2 декабря 2019 г.

городского округа Рефтинский». 
Раздел 4. Методика расчёта целевых показателей 

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

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

Значения целевых показателей Программы в подпрограмме «Защита населения и 
территории городского округа Рефтинский от пожаров аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и совершенствование гражданской обороны» до 2024 года» рассчитываются в соответствии со 
следующим порядком. 

Показатель 1. Уровень готовности действующих технических систем управления 
гражданской обороны, в том числе системы оповещения населения об опасностях к 
использованию при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

Значение показателя рассчитывается как отношение охваченного оповещением 
населения к общему числу населения городского округа Рефтинский, умноженное на 100%. 

Показатель 2. Снижение количества пожаров на территории городского округа 
Рефтинский к аналогичному периоду прошлого года в единицах. 

Порядок учёта пожаров регулирует вопросы официального статистического учёта 
пожаров и их последствий, осуществляемого с целью формирования официальной 
статистической информации по пожарам и их последствиям. 

Субъектом официального статистического учёта пожаров и их последствий на 
территории городского округа Рефтинский является отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Асбестовского городского округа, Малышевского городского 
округа, городского округа Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.  

Приказом МЧС России от 08.10.2018 года № 431 внесены изменения в Порядок учета 
пожаров (загораний) и их последствий (утвержден приказом МЧС России от 21.11.2008 года № 
714). В качестве пожаров учитываются все случаи неконтролируемого горения, для ликвидации 
которых привлекались подразделения пожарной охраны, а также случаи неконтролируемого 
горения, в ликвидации которых подразделения пожарной охраны не участвовали, но 
информация о которых поступила от граждан и юридических лиц. 

В подпрограмме «Профилактика правонарушений в городском округе Рефтинский» до 
2024 года. 

Показатель 3. Снижение количества преступлений, совершённых на территории 
городского округа Рефтинский аналогичному периоду прошлого года в единицах по 
статистическим данным, предоставленным Муниципальным отделом МВД России 
«Асбестовский» ГУ МВД по Свердловской области. 

Показатель 4. Доля населения, проживающего в городском округе Рефтинский, 
которому доступно использование возможности системы «112», от общей численности 
населения. 

Значение показателя определяется из отношения планового показателя к значению 
базового показателя, который определяется по фактическому показателю (на 01 января 
прошедшего года, умноженного на 100 %). 

Методика расчёта целевых показателей и индикаторов результативности подпрограммы 
«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории 
городского округа Рефтинский» до 2024 года: 

Показатель 5. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве граждан городского округа Рефтинский (И1), определяется по 
формуле: 

И1= 
(N1мо + N2мо) 

*100% Nобщ 
где: 
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N1мо - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 
отношения в городском округе Рефтинский стали более терпимыми; 

N2мо - количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные 
отношения в городском округе Рефтинский не изменились; 

Nобщ - общее количество опрошенных. 
Количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения 

в городском округе Рефтинский стали более терпимыми и количество граждан, признавших, 
что за последние годы межнациональные отношения в городском округе Рефтинский не 
изменились, (определяется по итогам социологического опроса общественного мнения по 
вопросу: «Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в 
городском округе Рефтинский?» на основании репрезентативной выборки при количестве 
опрошенных не менее 1200 человек). 

 
Показатель 6. Повышение уровня толерантности к представителям другой 

национальности (И2), определяется по формуле: 

И2= 
Nт 

*100% Nобщ 
 

где:  
Nт - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к 

представителям какой-либо национальности (определяется по итогам социологического опроса 
общественного мнения по вопросу: «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к 
людям других национальностей?» на основании репрезентативной выборки при количестве 
опрошенных не менее 1200 человек). 

Показатель 7. Увеличение численности граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории городского округа Рефтинский, реализуемых в рамках муниципальной программы 
(И3), определяется по формуле:  

 
И3 =∑iИiэя 

 
где: 
Иiэя - количество участников граждан, принявших участие в мероприятиях 

направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории городского округа Рефтинский. 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 
2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 реализации Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

населения  
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

№ 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник значений 
показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

«Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров аварий, 
катастроф, 
стихийных бедствий 
и совершенствование 
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гражданской 
обороны» до 2024 
года 

1.1. Задача 1.1.1. 
Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне 
и защите населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера 

           

1.1.1.1. Уровень готовности 
действующих 
технических систем 
управления 
гражданской обороны, 
в том числе системы 
оповещения населения 
об опасностях к 
использованию при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера.  

процентов 90 92 94 96 98 100 Протокол 
оперативного 
совещания 
Правительства 
Свердловской области 
от 13.10.2017  
№ 14-ОП, паспорт 
системы оповещения 
городского округа 
Рефтинский 

1.2. Задача 1.2.1. 
Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
населения и 
территории городского 
округа Рефтинский.  

          

1.1.2.1. Снижение количества 
пожаров на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

количество 25 23 21 20 19 18 По статистическим 
данным отдела 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Асбестовского 
городского округа, 
Малышевского 
городского округа, 
городского округа 
Рефтинский УНД и ПР 
ГУ МЧС России по 
Свердловской области 

2. Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года. 

             

2.1.1. Задача 2.1.1. 
Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский и 
повышение 
правосознания 
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граждан. 
2.1.1.1. Снижение количества 

преступлений, 
совершенных на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

количество 80 78 77 76 75 74 По статистическим 
данным от МО МВД 
РФ «Асбестовский» 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
«Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский» 
до 2024 года. 

    
  

         

3.1.1. Задача 3.1.2. Создание 
условий для внедрения 
системы обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру 
системы «112» на базе 
ЕДДС. 

    
  

         

3.1.1.1. Доля населения, 
проживающего в 
городском округе 
Рефтинский, которым 
доступно 
использование 
возможности системы 
«112», от общей 
численности 
населения. 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства РФ от 
21.11.2011 года № 958 
«О системе 
обеспечения вызова 
экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру 
«112», постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 03.12.2013 года № 
1490-ПП «О создании 
системы обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112» 
на территории 
Свердловской области, 
отчет единой дежурно-
диспетчерской службы 
городского округа 
Рефтинский 

4. Подпрограмма 
«Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
укрепление 
толерантности на 
территории 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года. 

        

4.1. Задача 4.1.2. 
Совершенствование 
системы в городском 
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округе Рефтинский 
толерантной среды на 
основе ценностей 
многонационального 
российского общества, 
общероссийской 
гражданской 
идентичности и 
культурного 
самосознания, 
принципов 
соблюдения прав и 
свобод человека. 

4.1.1.1. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
отношений, в общем 
количестве граждан 
городского округа 
Рефтинский. 

проценты 64 66 68 70 72 73 Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2017 года № 
11038-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской области 
и Укрепление 
единства Российской 
нации, и 
этнокультурное 
развитие народов 
России, проживающих 
в Свердловской 
области до 2024 года», 
отчет отдела 
безопасности, 
гражданской обороны 
и предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций городского 
округа Рефтинский 

4.1.1.2. Уровень толерантного 
отношения к 
представителям 
другой 
национальности. 

проценты 82 83 84 85 86 87 

4.1.1.3. Увеличение 
численности граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях 
направленных на 
гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений. 

тыс. 
человек 

1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 
2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 
2024 года 

 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источник

и расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 58 586,83  10 
051,88 

 9 517,63  9 
371,65 

 9 
580,29 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

2 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
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3 местный бюджет  58 586,83  10 
051,88 

 9 517,63  9 
371,65 

 9 
580,29 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

4 Капитальные вложения  6 704,72  1 
961,13 

  956,71   
966,22 

  920,22   940,22   
960,22 

  

5 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
6 местный бюджет  6 704,72  1 

961,13 
  956,71   

966,22 
  920,22   940,22   

960,22 
  

7 Прочие нужды  51 882,11  8 
090,75 

 8 560,92  8 
405,43 

 8 
660,07 

 8 
956,91 

 9 
208,03 

  

8 местный бюджет  51 882,11  8 
090,75 

 8 560,92  8 
405,43 

 8 
660,07 

 8 
956,91 

 9 
208,03 

  

9 ПОДПРОГРАММА   "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ" ДО 2024 

ГОДА 

  

10 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ 
ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, 
КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАН
ИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ" ДО 2024 
ГОДА 

 8 267,31  1 
831,81 

 1 575,89  1 
264,73 

  1 
234,73 

  1 
217,67 

  1 
142,48 

  

11 местный бюджет  8 267,31  1 
831,81 

 1 575,89  1 
264,73 

  1 
234,73 

  1 
217,67 

  1 
142,48 

  

12 1. «Капитальные вложения»   
13 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения», в том числе: 

 2822,91   
671,81 

  430,22   
430,22 

  430,22   430,22   
430,22 

  

14 местный бюджет   2822,91   
671,81 

  430,22   
430,22 

  430,22   430,22   
430,22 

  

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

  2822,91   
671,81 

  430,22   
430,22 

  430,22   430,22  430,22   

16 Мероприятие 1.4. 
Устройство пожарных 
водоёмов и водозаборов. 
Контроль за состоянием 
пожарных гидрантов. 
Приобретение 
пожарных гидрантов 
для замены 
неисправного 

  205,11   54,01   30,22   30,22   30,22   30,22   30,22 1.1.2.1. 

17 местный бюджет   205,11   54,01   30,22   30,22   30,22   30,22   30,22   
18 Подмероприятие 1.4.1 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  205,11   54,01   30,22   30,22   30,22   30,22   30,22 1.1.2.1. 

19 местный бюджет   205,11   54,01   30,22   30,22   30,22   30,22   30,22   
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20 Мероприятие 1.8. 
Поставка оборудования 
системы оповещения к 
аппаратно-
программному 
комплексу "Грифон" 

  2613,00   
613,00 

400,00 400,00 400,00   400,00 400,00 , 1.1.1.1. 

21 местный бюджет   2613,00   
613,00 

400,00 400,00 400,00   400,00 400,00   

22 Подмероприятие 1.8.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  2613,00   

613,00 

400,00 400,00 400,00   400,00 400,00 , 1.1.1.1. 

23 местный бюджет   2613,00   
613,00 

400,00 400,00 400,00   400,00 400,00   

24 Мероприятие 1.19. 
Приобретение 
указательных знаков 
"Пожарный гидрант" 

  4,80   4,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

25 местный бюджет   4,80   4,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
26 Подмероприятие 1.19.1 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  4,80   4,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

27 местный бюджет   4,80   4,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
28 2. «Прочие нужды»   
29 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 5 444,40  1 
160,00 

 1 145,67   
834,51 

  804,51   787,45   
712,26 

  

30 местный бюджет  5 444,40  1 
160,00 

 1 145,67   
834,51 

  804,51   787,45   
712,26 

  

31 Мероприятие 1.1. 
Техобслуживание 
оборудования и сирен 
системы оповещения 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях 

 1 021,19   
271,19 

  150,00   
150,00 

  150,00   150,00   
150,00 

1.1.1.1. 

32 местный бюджет  1 021,19   
271,19 

  150,00   
150,00 

  150,00   150,00   
150,00 

  

33 Подмероприятие 1.1.1 
МКУ "ЕДДС городского 
округа Рефтинский" 

 1 021,19   

271,19 

  150,00   

150,00 

  150,00   150,00   

150,00 

1.1.1.1. 

34 местный бюджет  1 021,19   
271,19 

  150,00   
150,00 

  150,00   150,00   
150,00 

  

35 Мероприятие 1.2. 
Проведение 
муниципальных 
соревнований "Школа 
безопасности" 

  95,70   20,70   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00 1.1.2.1. 

36 местный бюджет   95,70   20,70   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   
37 Подмероприятие 1.2.1 

Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения (МАОУ 
"СОШ № 6", МБОУ 
"СОШ № 15", МБОУ 
"СОШ № 17") 

  90,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00 1.1.2.1. 
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38 местный бюджет   90,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00   
39 Подмероприятие 1.2.2 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  5,70   5,70   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

40 местный бюджет   5,70   5,70   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
41 Мероприятие 1.3. 

Участие команд школ 
городского округа 
Рефтинский в 
областных 
соревнованиях «Школа 
безопасности», 
(приобретение 
снаряжения, проезд) 

  460,27   46,90   48,71   50,66   128,50   109,00   76,50 1.1.2.1. 

42 местный бюджет   460,27   46,90   48,71   50,66   128,50   109,00   76,50   
43 Подмероприятие 1.3.1 

МАОУ "СОШ № 6" 

  460,27   46,90   48,71   50,66   128,50   109,00   76,50 1.1.2.1. 

44 местный бюджет   460,27   46,90   48,71   50,66   128,50   109,00   76,50   
45 Мероприятие 1.5. 

Поддержка 
деятельности дружин 
юных пожарных 

  123,18   54,50   13,12   13,89   13,89   13,89   13,89 1.1.2.1. 

46 местный бюджет   123,18   54,50   13,12   13,89   13,89   13,89   13,89   
47 Подмероприятие 1.5.1 

МБОУ "СОШ № 17" 

  84,18   15,50   13,12   13,89   13,89   13,89   13,89 1.1.2.1. 

48 местный бюджет   84,18   15,50   13,12   13,89   13,89   13,89   13,89   
49 Подмероприятие 1.5.2 

МБОУ «СОШ № 15» 

  39,00   39,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

50 местный бюджет   39,00   39,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
51 Мероприятие 1.6. 

Построение и развитие 
аппаратно-
программного 
комплекса "Безопасный 
город" Приобретение и 
монтаж блока 
управления сиреной 
(БУС-1) 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1. 

52 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
53 Подмероприятие 1.6.1 

МКУ "ЕДДС городского 
округа Рефтинский" 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1. 

54 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
55 Мероприятие 1.7. 

Построение и развитие 
аппаратно-
программного 
комплекса "Безопасный 
город" Перенос 
Сирены-40 на здание 
МБОУ "СОШ" № 17 из 
здания Ростелеком 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1. 

56 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
57 Подмероприятие 1.7.1 

МКУ "ЕДДС городского 
округа Рефтинский" 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1. 
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58 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
59 Мероприятие 1.9. 

Приобретение 
огнетушителей, 
перезарядка 
огнетушителей и 
переосвидетельствован
ие огнетушителей для 
муниципальных 
учреждений 

  518,56   73,57   137,17   91,31   62,04   77,78   76,69 1.1.2.1. 

60 местный бюджет   518,56   73,57   137,17   91,31   62,04   77,78   76,69   
61 Подмероприятие 1.9.1 

МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

  35,92   3,12   18,40   8,40   0,00   0,00   6,00 1.1.2.1. 

62 местный бюджет   35,92   3,12   18,40   8,40   0,00   0,00   6,00   
63 Подмероприятие 1.9.2 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

  8,70   4,20   0,00   0,00   0,30   0,00   4,20 1.1.2.1. 

64 местный бюджет   8,70   4,20   0,00   0,00   0,30   0,00   4,20   
65 Подмероприятие 1.9.3 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

  37,00   0,00   8,00   9,00   0,00   10,00   10,00 1.1.2.1. 

66 местный бюджет   37,00   0,00   8,00   9,00   0,00   10,00   10,00   
67 Подмероприятие 1.9.4 

МБОУ "СОШ № 17" 

  41,21   15,38   16,45   0,00   0,00   0,00   9,38 1.1.2.1. 

68 местный бюджет   41,21   15,38   16,45   0,00   0,00   0,00   9,38   
69 Подмероприятие 1.9.5 

МАОУ "СОШ № 6" 

  34,50   7,10   3,30   4,40   3,80   8,80   7,10 1.1.2.1. 

70 местный бюджет   34,50   7,10   3,30   4,40   3,80   8,80   7,10   
71 Подмероприятие 1.9.6 

МБОУ «СОШ № 15» 

  139,95   17,25   28,10   20,60   27,25   29,00   17,75 1.1.2.1. 

72 местный бюджет   139,95   17,25   28,10   20,60   27,25   29,00   17,75   
73 Подмероприятие 1.9.7 

МАНОУ "Центр 
молодежи" 

  14,65   5,40   3,75   3,90   0,00   0,00   1,60 1.1.2.1. 

74 местный бюджет   14,65   5,40   3,75   3,90   0,00   0,00   1,60   
75 Подмероприятие 1.9.8 

МАУ ДО ДЮСШ 
"Олимп" 

  7,92   1,72   2,75   1,65   0,00   0,00   1,80 1.1.2.1. 

76 местный бюджет   7,92   1,72   2,75   1,65   0,00   0,00   1,80   
77 Подмероприятие 1.9.9 

МБУК БС 

  4,40   0,00   0,00   0,80   1,95   1,65   0,00 1.1.2.1. 

78 местный бюджет   4,40   0,00   0,00   0,80   1,95   1,65   0,00   
79 Подмероприятие 1.9.10 

МАУ «ЦКиИ» 

  22,00   0,00   22,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

80 местный бюджет   22,00   0,00   22,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
81 Подмероприятие 1.9.11 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

  24,20   0,00   14,00   0,00   0,00   10,20   0,00 1.1.2.1. 

82 местный бюджет   24,20   0,00   14,00   0,00   0,00   10,20   0,00   
83 Подмероприятие 1.9.12 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

  15,21   3,90   0,00   0,00   11,31   0,00   0,00 1.1.2.1. 

84 местный бюджет   15,21   3,90   0,00   0,00   11,31   0,00   0,00   
85 Подмероприятие 1.9.13 

МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 

  102,80   15,50   16,12   16,76   17,43   18,13   18,86 1.1.2.1. 

86 местный бюджет   102,80   15,50   16,12   16,76   17,43   18,13   18,86   
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87 Подмероприятие 1.9.14 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

  4,30   0,00   4,30   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

88 местный бюджет   4,30   0,00   4,30   0,00   0,00   0,00   0,00   
89 Подмероприятие 1.9.15 

МАУ "СШ "ЭНЕРГИЯ" 

  25,80   0,00   0,00   25,80   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

90 местный бюджет   25,80   0,00   0,00   25,80   0,00   0,00   0,00   
91 Мероприятие 1.10. 

Прокладка 
минерализованных 
полос вокруг 
коллективных садов в 
черте городского округа 
Рефтинский, уход за 
ними, изготовление 
предупредительных и 
информационных 
щитов и аншлагов, 
распространение 
агитационно-наглядных 
материалов 

  734,10   
118,50 

  121,00   
126,20 

  121,00   126,40   
121,00 

1.1.2.1. 

92 местный бюджет   734,10   
118,50 

  121,00   
126,20 

  121,00   126,40   
121,00 

  

93 Подмероприятие 1.10.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  672,80   

102,80 

  114,00   

114,00 

  114,00   114,00   

114,00 

1.1.2.1. 

94 местный бюджет   672,80   
102,80 

  114,00   
114,00 

  114,00   114,00   
114,00 

  

95 Подмероприятие 1.10.2 
МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 

  57,60   12,00   7,00   12,20   7,00   12,40   7,00 1.1.2.1. 

96 местный бюджет   57,60   12,00   7,00   12,20   7,00   12,40   7,00   
97 Подмероприятие 1.10.3 

МБУК БС 

  3,70   3,70   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

98 местный бюджет   3,70   3,70   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
99 Мероприятие 1.11. 

Комплексные 
обследования зданий, 
сооружений и построек 
личного, 
муниципального 
жилищного фонда. Снос 
бесхозных построек 
(демонтаж, вывоз 
мусора и засыпка) 

  510,00   80,00   80,00   85,00   85,00   90,00   90,00 1.1.2.1. 

100 местный бюджет   510,00   80,00   80,00   85,00   85,00   90,00   90,00   
101 Подмероприятие 1.11.1 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  510,00   80,00   80,00   85,00   85,00   90,00   90,00 1.1.2.1. 

102 местный бюджет   510,00   80,00   80,00   85,00   85,00   90,00   90,00   
103 Мероприятие 1.12. 

Устранение нарушений 
обязательных 
требований пожарной 
безопасности, 
огнезащитная 
обработка в 

  725,60   
185,05 

  58,96   
149,90 

  150,43   93,03   88,23 1.1.2.1. 
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муниципальных 
учреждениях 

104 местный бюджет   725,60   
185,05 

  58,96   
149,90 

  150,43   93,03   88,23   

105 Подмероприятие 1.12.1 

МАОУ "СОШ № 6" 

  26,40   8,80   0,00   8,80   0,00   8,80   0,00 1.1.2.1. 

106 местный бюджет   26,40   8,80   0,00   8,80   0,00   8,80   0,00   
107 Подмероприятие 1.12.2 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

  48,60   16,20   15,00   1,20   0,00   0,00   16,20 1.1.2.1. 

108 местный бюджет   48,60   16,20   15,00   1,20   0,00   0,00   16,20   
109 Подмероприятие 1.12.3 

МАУ «ЦКиИ» 

  86,17   34,17   0,00   0,00   0,00   52,00   0,00 1.1.2.1. 

110 местный бюджет   86,17   34,17   0,00   0,00   0,00   52,00   0,00   
111 Подмероприятие 1.12.4 

МБОУ "СОШ № 17" 

  12,00   0,00   0,00   6,00   0,00   6,00   0,00 1.1.2.1. 

112 местный бюджет   12,00   0,00   0,00   6,00   0,00   6,00   0,00   
113 Подмероприятие 1.12.5 

МБОУ «СОШ № 15» 

  24,60   4,10   4,10   4,10   4,10   4,10   4,10 1.1.2.1. 

114 местный бюджет   24,60   4,10   4,10   4,10   4,10   4,10   4,10   
115 Подмероприятие 1.12.6 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

  15,00   5,00   0,00   5,00   0,00   5,00   0,00 1.1.2.1. 

116 местный бюджет   15,00   5,00   0,00   5,00   0,00   5,00   0,00   
117 Подмероприятие 1.12.7 

МАНОУ "Центр 
молодежи" 

  91,30   0,00   0,00   91,30   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

118 местный бюджет   91,30   0,00   0,00   91,30   0,00   0,00   0,00   
119 Подмероприятие 1.12.8 

МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

  81,75   6,00   17,92   0,00   29,00   1,35   27,48 1.1.2.1. 

120 местный бюджет   81,75   6,00   17,92   0,00   29,00   1,35   27,48   
121 Подмероприятие 1.12.9 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

  146,00   33,00   10,00   30,00   33,00   10,00   30,00 1.1.2.1. 

122 местный бюджет   146,00   33,00   10,00   30,00   33,00   10,00   30,00   
123 Подмероприятие 1.12.10 

МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 

  40,66   3,50   9,66   3,50   10,05   3,50   10,45 1.1.2.1. 

124 местный бюджет   40,66   3,50   9,66   3,50   10,05   3,50   10,45   
125 Подмероприятие 1.12.11 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

  153,12   74,28   2,28   0,00   74,28   2,28   0,00 1.1.2.1. 

126 местный бюджет   153,12   74,28   2,28   0,00   74,28   2,28   0,00   
127 Мероприятие 1.13. 

Приобретение 
индивидуальных 
средств защиты, 
аптечки КИМГЗ 

  16,89   7,89   0,00   0,00   0,00   9,00   0,00 1.1.2.1. 

128 местный бюджет   16,89   7,89   0,00   0,00   0,00   9,00   0,00   
129 Подмероприятие 1.13.1 

МБУК БС 

  16,89   7,89   0,00   0,00   0,00   9,00   0,00 1.1.2.1. 

130 местный бюджет   16,89   7,89   0,00   0,00   0,00   9,00   0,00   
131 Мероприятие 1.14. 

Установка 
противопожарных 
дверей 

  161,00   46,00   69,00   23,00   0,00   23,00   0,00 1.1.2.1. 

132 местный бюджет   161,00   46,00   69,00   23,00   0,00   23,00   0,00   
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133 Подмероприятие 1.14.1 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

  69,00   23,00   0,00   23,00   0,00   23,00   0,00 1.1.2.1. 

134 местный бюджет   69,00   23,00   0,00   23,00   0,00   23,00   0,00   
135 Подмероприятие 1.14.2 

МАНОУ "Центр 
молодежи" 

  23,00   23,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

136 местный бюджет   23,00   23,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
137 Подмероприятие 1.14.3 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

  69,00   0,00   69,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

138 местный бюджет   69,00   0,00   69,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
139 Мероприятие 1.15. 

Установка светового 
табло 

  72,60   72,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

140 местный бюджет   72,60   72,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
141 Подмероприятие 1.15.1 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

  11,40   11,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

142 местный бюджет   11,40   11,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
143 Подмероприятие 1.15.2 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

  9,60   9,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

144 местный бюджет   9,60   9,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
145 Подмероприятие 1.15.3 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

  27,60   27,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

146 местный бюджет   27,60   27,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
147 Подмероприятие 1.15.4 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

  24,00   24,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

148 местный бюджет   24,00   24,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
149 Мероприятие 1.16. 

Приобретение, 
перемотка, проверка на 
герметичность 
пожарных рукавов 

  103,00   17,05   16,95   17,05   17,15   17,35   17,45 1.1.2.1. 

150 местный бюджет   103,00   17,05   16,95   17,05   17,15   17,35   17,45   
151 Подмероприятие 1.16.1 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

  16,20   2,70   2,70   2,70   2,70   2,70   2,70 1.1.2.1. 

152 местный бюджет   16,20   2,70   2,70   2,70   2,70   2,70   2,70   
153 Подмероприятие 1.16.2 

МАОУ "СОШ № 6" 

  21,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60 1.1.2.1. 

154 местный бюджет   21,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   3,60   
155 Подмероприятие 1.16.3 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

  17,90   2,70   2,80   2,90   3,00   3,20   3,30 1.1.2.1. 

156 местный бюджет   17,90   2,70   2,80   2,90   3,00   3,20   3,30   
157 Подмероприятие 1.16.4 

МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

  1,75   1,75   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

158 местный бюджет   1,75   1,75   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
159 Подмероприятие 1.16.5 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

  10,45   0,45   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00 1.1.2.1. 

160 местный бюджет   10,45   0,45   2,00   2,00   2,00   2,00   2,00   



151 стр.“Рефтинский вестник” №47(563) 2 декабря 2019 г.

161 Подмероприятие 1.16.6 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

  35,10   5,85   5,85   5,85   5,85   5,85   5,85 1.1.2.1. 

162 местный бюджет   35,10   5,85   5,85   5,85   5,85   5,85   5,85   
163 Мероприятие 1.17. 

Проведение испытаний 
противопожарных 
кранов на водоотдачу 

  365,05   58,55   58,50   60,00   61,50   63,00   63,50 1.1.2.1. 

164 местный бюджет   365,05   58,55   58,50   60,00   61,50   63,00   63,50   
165 Подмероприятие 1.17.1 

МАУ "СШ "ЭНЕРГИЯ" 

  158,00   24,00   25,00   26,00   27,00   28,00   28,00 1.1.2.1. 

166 местный бюджет   158,00   24,00   25,00   26,00   27,00   28,00   28,00   
167 Подмероприятие 1.17.2 

МАОУ "СОШ № 6" 

  48,00   8,00   8,00   8,00   8,00   8,00   8,00 1.1.2.1. 

168 местный бюджет   48,00   8,00   8,00   8,00   8,00   8,00   8,00   
169 Подмероприятие 1.17.3 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

  78,00   13,00   13,00   13,00   13,00   13,00   13,00 1.1.2.1. 

170 местный бюджет   78,00   13,00   13,00   13,00   13,00   13,00   13,00   
171 Подмероприятие 1.17.4 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

  79,50   12,00   12,50   13,00   13,50   14,00   14,50 1.1.2.1. 

172 местный бюджет   79,50   12,00   12,50   13,00   13,50   14,00   14,50   
173 Подмероприятие 1.17.6 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

  1,55   1,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

174 местный бюджет   1,55   1,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
175 Мероприятие 1.18. 

Испытание, ремонт 
пожарных лестниц 

  264,04   7,00   204,54   52,50   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

176 местный бюджет   264,04   7,00   204,54   52,50   0,00   0,00   0,00   
177 Подмероприятие 1.18.1 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

  114,00   0,00   100,00   14,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

178 местный бюджет   114,00   0,00   100,00   14,00   0,00   0,00   0,00   
179 Подмероприятие 1.18.2 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

  104,54   0,00   104,54   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

180 местный бюджет   104,54   0,00   104,54   0,00   0,00   0,00   0,00   
181 Подмероприятие 1.18.3 

МБОУ "СОШ № 17" 

  7,50   0,00   0,00   7,50   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

182 местный бюджет   7,50   0,00   0,00   7,50   0,00   0,00   0,00   
183 Подмероприятие 1.18.4 

МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

  16,00   0,00   0,00   16,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

184 местный бюджет   16,00   0,00   0,00   16,00   0,00   0,00   0,00   
185 Подмероприятие 1.18.5 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

  15,00   0,00   0,00   15,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

186 местный бюджет   15,00   0,00   0,00   15,00   0,00   0,00   0,00   
187 Подмероприятие 1.18.6 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

  7,00   7,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

188 местный бюджет   7,00   7,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
189 Мероприятие 1.20. 

Построение и развитие 
аппаратно-

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1. 
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программного 
комплекса "Безопасный 
город" Размещение и 
последующее 
использование 
имущества системы 
оповещения населения 
(П-164-приёмник, П-
164-Э-стойка, 
электропроигрыватель) 

190 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
191 Подмероприятие 1.20.1 

МКУ "ЕДДС городского 
округа Рефтинский" 

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1.1. 

192 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
193 Мероприятие 1.21. 

Разработка Плана 
гражданской обороны и 
защиты населения 
городского округа 
Рефтинский 

  95,00   95,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1.1. 

194 местный бюджет   95,00   95,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
195 Подмероприятие 1.21.1 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  95,00   95,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1.1. 

196 местный бюджет   95,00   95,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
197 Мероприятие 1.22. 

Создание и развитие 
движения добровольной 
пожарной охраны на 
территории городского 
округа Рефтинский 

  172,72   0,00   172,72   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

198 местный бюджет   172,72   0,00   172,72   0,00   0,00   0,00   0,00   
199 Подмероприятие 1.22.1 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  172,72   0,00   172,72   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

200 местный бюджет   172,72   0,00   172,72   0,00   0,00   0,00   0,00   
201 Мероприятие 1.23. 

Монтаж автономных 
пожарных извещателей 
в муниципальном 
жилье 

  5,50   5,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

202 местный бюджет   5,50   5,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
203 Подмероприятие 1.23.1. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  5,50   5,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

204 местный бюджет   5,50   5,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
205 ПОДПРОГРАММА   "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 
  

206 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 4 438,74  1 
721,32 

  614,42   
558,00 

  495,00   515,00   
535,00 
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В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 
2024 ГОДА 

207 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
208 местный бюджет  4 438,74  1 

721,32 
  614,42   

558,00 
  495,00   515,00   

535,00 
  

209 «Капитальные 
вложения» 

                

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

 3 881,81  1 
289,32 

  526,49   
536,00 

  490,00   510,00   
530,00 

  

211 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
212 местный бюджет  3 881,81  1 

289,32 
  526,49   

536,00 
  490,00   510,00   

530,00 
  

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

 3 881,81  1 
289,32 

  526,49   
536,00 

  490,00   510,00   
530,00 

  

214 Мероприятие 2.1. 
Построение и развитие 
аппаратно- 
программного 
комплекса "Безопасный 
город (система 
видеонаблюдения) 

 3 491,42  1 
031,42 

  460,00   
470,00 

  490,00   510,00   
530,00 

2.1.1.1. 

215 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
216 местный бюджет  3 491,42  1 

031,42 
  460,00   

470,00 
  490,00   510,00   

530,00 
  

217 Подмероприятие 2.1.1. 
МКУ "ЕДДС городского 
округа Рефтинский" 

 2 741,42   

281,42 

  460,00   

470,00 

  490,00   510,00   

530,00 

2.1.1.1. 

218 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
219 местный бюджет  2 741,42   

281,42 
  460,00   

470,00 
  490,00   510,00   

530,00 
  

220 Подмероприятие 2.1.2. 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

0 0 0 0 0 0 0 2.1.1.1. 

221 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   
222 Подмероприятие 2.1.3. 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

  150,00   

150,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

223 местный бюджет   150,00   
150,00 

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

224 Подмероприятие 2.1.4. 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

  150,00   

150,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

225 местный бюджет   150,00   
150,00 

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

226 Подмероприятие 2.1.5. 
МАОУ "СОШ № 6" 

  150,00   

150,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

227 местный бюджет   150,00   
150,00 

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

228 Подмероприятие 2.1.6. 
МБОУ «СОШ № 15» 

  150,00   

150,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

229 местный бюджет   150,00   
150,00 

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

230 Подмероприятие 2.1.7.   150,00     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 
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МБОУ "СОШ № 17" 150,00 

231 местный бюджет   150,00   
150,00 

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

232 Мероприятие 2.3. 
Установка турникета 

  257,90   
257,90 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

233 местный бюджет   257,90   
257,90 

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

234 Подмероприятие 2.3.1. 
МАУ "СШ "ЭНЕРГИЯ" 

  110,30   

110,30 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

235 местный бюджет   110,30   
110,30 

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

236 Подмероприятие 2.3.2. 
МАНОУ "Центр 
молодежи" 

  147,60   

147,60 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

237 местный бюджет   147,60   
147,60 

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

238 Мероприятие 2.4. 
Установка шлагбаума 

  132,49   0,00   66,49   66,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

239 местный бюджет   132,49   0,00   66,49   66,00   0,00   0,00   0,00   
240 Подмероприятие 2.4.1. 

МАУ "СШ "ЭНЕРГИЯ" 

  66,49   0,00   66,49   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

241 местный бюджет   66,49   0,00   66,49   0,00   0,00   0,00   0,00   
242 Подмероприятие 2.4.2. 

МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

  66,00   0,00   0,00   66,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

243 местный бюджет   66,00   0,00   0,00   66,00   0,00   0,00   0,00   
244 «Прочие нужды»                 
245 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

  556,93   
432,00 

  87,93   22,00   5,00   5,00   5,00   

246 местный бюджет   556,93   
432,00 

  87,93   22,00   5,00   5,00   5,00   

247 Мероприятие 2.2. 
Изготовление 
информационных 
материалов 

  25,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00 2.1.1.1. 

248 местный бюджет   25,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00   
249 Подмероприятие 2.2.1. 

МАУ ДО ДЮСШ 
"Олимп" 

  25,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00 2.1.1.1. 

250 местный бюджет   25,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5,00   5,00   
251 Мероприятие 2.5. 

Установка, ремонт 
наружного освещения  

  452,93   
385,00 

  67,93   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

252 местный бюджет   452,93   
385,00 

  67,93   0,00   0,00   0,00   0,00   

253 Подмероприятие 2.5.1. 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

  67,93   0,00   67,93   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

254 местный бюджет   67,93   0,00   67,93   0,00   0,00   0,00   0,00   
255 Подмероприятие 2.5.2. 

МБОУ «СОШ № 15» 

  385,00   

385,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

256 местный бюджет   385,00   
385,00 

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

257 Мероприятие 2.6. 
Ремонт ограждения 
территории 

  32,00   0,00   15,00   17,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 
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258 местный бюджет   32,00   0,00   15,00   17,00   0,00   0,00   0,00   
259 Подмероприятие 2.6.1. 

МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

  32,00   0,00   15,00   17,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

260 местный бюджет   32,00   0,00   15,00   17,00   0,00   0,00   0,00   
261 Мероприятие 2.7. 

Установка домофонного 
оборудования 

  47,00   47,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

262 местный бюджет   47,00   47,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
263 Подмероприятие 2.7.1. 

МАНОУ "Центр 
молодежи" 

  47,00   47,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

264 местный бюджет   47,00   47,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
265 ПОДПРОГРАММА   "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 

ГОДА 

  

266 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ"ОБЕСП
ЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 
2024 ГОДА 

 45 568,19  6 
429,85 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

267 местный бюджет  45 568,19  6 
429,85 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

268 «Прочие нужды»                 
269 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 45 568,19  6 
429,85 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

270 местный бюджет  45 568,19  6 
429,85 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

271 Мероприятие 3.1. 
Текущее содержание 
МКУ "ЕДДС городского 
округа Рефтинский" 

 45 568,19  6 
429,85 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

3.1.1.1. 

272 местный бюджет  45 568,19  6 
429,85 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

273 Подмероприятие 3.1.1. 
МКУ "ЕДДС городского 
округа Рефтинский" 

 45 568,19  6 

429,85 

 7 281,58  7 

501,95 

 7 

802,03 

 8 

114,11 

 8 

438,67 

3.1.1.1. 

274 местный бюджет  45 568,19  6 
429,85 

 7 281,58  7 
501,95 

 7 
802,03 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

275 ПОДПРОГРАММА   "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 

  

276 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 

  312,59   68,90   45,74   46,97   48,53   50,35   52,10   
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ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 
ГОДА 

277 местный бюджет   312,59   68,90   45,74   46,97   48,53   50,35   52,10   
278 «Прочие нужды»                 
279 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

  312,59   68,90   45,74   46,97   48,53   50,35   52,10   

280 местный бюджет   312,59   68,90   45,74   46,97   48,53   50,35   52,10   
281 Мероприятие 4.1. 

Мероприятия, 
посвящённые годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

  46,80   7,00   7,30   7,60   8,00   8,30   8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 4.1.1.3. 

282 местный бюджет   46,80   7,00   7,30   7,60   8,00   8,30   8,60   
283 Подмероприятие 4.1.1. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  46,80   7,00   7,30   7,60   8,00   8,30   8,60 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

284 местный бюджет   46,80   7,00   7,30   7,60   8,00   8,30   8,60   
285 Мероприятие 4.2. 

Мероприятия, 
посвящённые Дню 
Независимости России 

  48,80   9,00   7,30   7,60   8,00   8,30   8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 4.1.1.3. 

286 местный бюджет   48,80   9,00   7,30   7,60   8,00   8,30   8,60   
287 Подмероприятие 4.2.1. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  46,80   7,00   7,30   7,60   8,00   8,30   8,60 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

288 местный бюджет   46,80   7,00   7,30   7,60   8,00   8,30   8,60   
289 Подмероприятие 4.2.2. 

МАУ «ЦКиИ» 

  2,00   2,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

290 местный бюджет   2,00   2,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
291 Мероприятие 4.3. 

Мероприятия, 
посвящённые Дню 
Российского флага Один 
флаг - одна Россия 

  21,37   3,00   3,12   3,25   3,50   4,00   4,50 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 4.1.1.3. 

292 местный бюджет   21,37   3,00   3,12   3,25   3,50   4,00   4,50   
293 Подмероприятие 4.3.1. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  21,37   3,00   3,12   3,25   3,50   4,00   4,50 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

294 местный бюджет   21,37   3,00   3,12   3,25   3,50   4,00   4,50   
295 Мероприятие 4.4. 

Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
народов Среднего Урала 

  43,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 4.1.1.3. 

296 местный бюджет   43,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20   
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297 Подмероприятие 4.4.1. 

МАУ ДО ДЮСШ 
"Олимп" 

  43,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

298 местный бюджет   43,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20   
299 Мероприятие 4.5. 

Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
народного единства 

  40,62   12,50   5,22   5,42   5,63   5,85   6,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 4.1.1.3. 

300 местный бюджет   40,62   12,50   5,22   5,42   5,63   5,85   6,00   
301 Подмероприятие 4.5.1. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  33,12   5,00   5,22   5,42   5,63   5,85   6,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

302 местный бюджет   33,12   5,00   5,22   5,42   5,63   5,85   6,00   
303 Подмероприятие 4.5.2. 

МАУ «ЦКиИ» 

  7,50   7,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

304 местный бюджет   7,50   7,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
305 Мероприятие 4.6. 

Мероприятия, 
посвящённые Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

  63,50   10,20   10,40   10,50   10,60   10,80   11,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 4.1.1.3. 

306 местный бюджет   63,50   10,20   10,40   10,50   10,60   10,80   11,00   
307 Подмероприятие 4.6.1. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  20,30   3,00   3,20   3,30   3,40   3,60   3,80 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

308 местный бюджет   20,30   3,00   3,20   3,30   3,40   3,60   3,80   
309 Подмероприятие 4.6.2. 

МАУ ДО ДЮСШ 
"Олимп" 

  43,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

310 местный бюджет   43,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20   7,20   
311 Мероприятие 4.7. 

Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвящённые 
Международному Дню 
толерантности 

  48,30   20,00   5,20   5,40   5,60   5,90   6,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 4.1.1.3. 

312 местный бюджет   48,30   20,00   5,20   5,40   5,60   5,90   6,20   
313 Подмероприятие 4.7.1. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

  33,30   5,00   5,20   5,40   5,60   5,90   6,20 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

314 местный бюджет   33,30   5,00   5,20   5,40   5,60   5,90   6,20   
315 Подмероприятие 4.7.2. 

МАУ «ЦКиИ» 

  5,00   5,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

316 местный бюджет   5,00   5,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
317 Подмероприятие 4.7.3. 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

  10,00   10,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 4.1.1.3. 

318 местный бюджет   10,00   10,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Извещение 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежит предоставлению в аренду земельный участок 
с кадастровым номером 66:69:0101002:219, площадью 1010,0 кв. м, категория земель – земли 
населённых пунктов, с разрешённым использованием - садоводство, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Рефтинский, Рефтинский 
посёлок городского типа, Коллективный сад Ромашка территория, земельный участок № 45. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

- на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, ул. Гагарина, дом 10,  

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

 
ОТЧЁТ 

О результатах контрольного мероприятия 
Проверка законности и оценка результативности (эффективности и экономности) 

использования средств местного бюджета на выполнение муниципального задания и 
эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа 

Рефтинский за 2017-2018 годы. 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 9 раздела 1 Плана работы 

контрольного органа городского округа Рефтинский на 2019 год. 
2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета городского округа Рефтинский; 

муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления. 
3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное автономное учреждение «Центр культуры 

и искусств» городского округа Рефтинский. 
4. Проверяемый период деятельности: 2017 - 2018 годы. 
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 сентября по 15 ноября 2019 года. 
6. Цель контрольного мероприятия – Проверка законности и оценка результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета на выполнение 
муниципального задания и эффективности использования муниципального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за МАУ «центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский за 2017-2018 годы. 
           7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования муниципальных 
средств и деятельности объекта контрольного мероприятия.  

7.1. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский (далее по тексту – МАУ «ЦКиИ», Учреждение) действует на основании Устава, 
утвержденного Постановление главы городского округа Рефтинский от 06.02.2018 № 86 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 24.12.2014 года № 1151 «Об 
утверждении Устава Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» (в 
редакции от 16.12.2016 года). 

В проверяемом периоде и по настоящее время директором МАУ «ЦКиИ» является: 
- Залилов Марат Файзрахманович – назначен на должность директора с 02.06.2003 года 

бессрочно по распоряжению главы городского округа Рефтинский от 02.06.2003 № 73-р. 
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В проверяемом периоде ведение бухгалтерского учета МАУ «ЦКиИ осуществлялось МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» на основании договора на 
бухгалтерское обслуживание от 13.01.2015 № 3.  

При проверке рассмотрены следующие вопросы: 
1) Плановые и фактические объёмы финансирования МАУ «ЦКиИ» на выполнение 

муниципального задания за 2017-2018 годы; выполнение условий и порядка предоставления субсидий в 
соответствии с соглашениями, заключенными с Учредителем.  

2) Наличие утвержденного плана закупок, проверка контрольных соотношений плана закупок и 
плана ФХД. 

3) Анализ правомерности использования средств местного бюджета, предоставленных на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

4) Оценка эффективности использования средств местного бюджета на выполнение 
муниципального задания с учетом достижения МАУ «ЦКиИ» показателей объема и качества, 
установленных муниципальным заданием.  

5) Наличие правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества. 
Соблюдение требований обособленного учета недвижимого имущества, особо ценного движимого 
имущества, закрепленного собственником за МАУ «ЦКиИ» на праве оперативного управления. 
Правомерность совершения сделок с имуществом, закрепленным на праве оперативного управления. 

  6) Правомерность использования средств, полученных от оказания платных услуг и 
осуществления приносящей доход деятельности. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Муниципальное задание МАУ «ЦКиИ»» на 2017 – 2018 годы формировалось в соответствии: 
 - с решением Думы городского округа Рефтинский расходы бюджета городского округа 

Рефтинский в форме субсидий на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых МАУ «ЦКиИ», утверждены в 
следующих объемах: на 2017 год – 17 917 221,00 рублей (решение Думы от 28.12.2017 № 97); на 2018 
год – 21 159 797,00 рублей (решение Думы от 27.12.2018 № 173).  

      Муниципальное задание МАУ «ЦКиИ» утверждено постановлениями главы городского 
округа Рефтинский: 

- на 2017 год – постановлением от 19.01.2017 № 16, показатели, характеризующие объём и (или) 
качество муниципальной услуги; показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 
показатели, характеризующие объём муниципальной услуги; отклонения от установленных показателей 
объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 

- на 2018 год – постановлением от 26.01.2018 № 55, показатели, характеризующие объём и (или) 
качество муниципальной услуги; показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 
показатели, характеризующие объём муниципальной услуги; отклонения от установленных показателей 
объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 10%. 

 Согласно п.16 Порядка о формировании муниципального задания предоставлении субсидий 
бюджетному (автономному) учреждению в течение финансового года осуществляется на основании 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, утвержденным постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2014 № 959 (далее – Порядок) между администрацией и МАУ «ЦКиИ» заключены Соглашения о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – 
Соглашения):  

-на 2017 год – № 8 от 27.01.2017 года на сумму 17 917 221,00 рублей. 
-на 2018 год – № 3 от 26.01.2018 года на сумму 21 159 797,00 рублей. 
                                    Проверкой установлено: 
- в 2018 году по Соглашению № 13 от 26.01.2018 года предусмотрена субсидия на выполнение 

муниципального задания МАУ «ЦКиИ» в сумме 20 130 378,00 рублей, в течение 2018 года 
муниципальное задание МАУ «ЦКиИ» уточнялось 2 раза. Согласно дополнительного соглашения № 2 к 
соглашению № 13 от 26 января 2018 года размер субсидии доведён Учредителем до МАУ «ЦКиИ» в 
размере 21 159 797,00. В соответствии с отчётом «Об исполнении учреждением плана финансово-
хозяйственной деятельности» (ф. 0503737) за 2018 год фактическое исполнение плановых назначений 
через лицевые счета составило – 20 335 326,20 рублей. 
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Не исполнено плановых назначений в 2018 году МАУ «ЦКиИ» в сумме 824 470,80 рублей или 
3,9 % от утверждённых плановых назначений, что соответствует п. 16 Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.   

В 2017 и 2018 годах перечисление субсидии производилось администрацией на лицевой счет № 
30901000060, открытый Учреждению в финансовом отделе администрации городского округа 
Рефтинский. Согласно выпискам банка, платежным поручениям фактический объем финансирования на 
выполнение муниципального задания из местного бюджета составил: 2017 год – 17 917 221,00 рублей, 
2018 год – 20 335 326,20 рублей.  

        Закупка товаров, работ, услуг Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ 
«ЦКиИ» городского округа Рефтинский, утверждено наблюдательным советом учреждения. (протокол 
№ 9 от 24.07.2017 года), размещено в ЕИС 31.07.2017 года, в соответствии с установленными нормами 
данного положения. При осуществлении закупочной деятельности Учреждение руководствуется 
нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 

 В проверяемом периоде в Положение о закупке МАУ «ЦКиИ» один раз вносились изменения. 
Изменения утверждены наблюдательным советом учреждения (протокол № 9 от 24.07.2017 года), 
опубликованы в установленном порядке в ЕИС 31.07.2017 года.  

Планы закупок на 2017-2018 годы, размещенные Учреждением в единой информационной 
системе, составлены по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ. Планы закупок 
утверждены Наблюдательным советом:  

 - на 2017 год – приказ от 09.02.2017 № 7; от 06.04.2017 № 24; от 13.06.2017 № 33; от 27.09.2017 
№ 52; от 20.11.2017 № 60; от 13.12.2017 № 69; от 29.12.2017 № 81. 

 - на 2018 год – приказ от 07.02.2018 № 9; от 15.03.2018 № 18; от 03.04.2018 № 26; от 05.06.2018 
№ 42; от 08.11.2018 № 66; от 26.11.2018 № 72; от 03.12.2018 № 80; от 12.12.2018 № 85. 

Общий объем средств, направленных в 2017-2018 годах на закупки товаров, работ, услуг по 
Закону № 223-ФЗ, использование которых проверено в ходе контрольного мероприятия, составил: 

-2017 год - 4 301 928,39 рублей, из них 98 договоров на сумму 3 957 028,39 рублей – закупки у 
единственного поставщика, что составило 91,9% от общего годового объема закупок; 

-2018 год - 4 132 080,02 рублей, из них 90 договоров на сумму 4 132 080,02 рублей – закупки у 
единственного поставщика, что составило 100% от общего годового объема закупок; 

В 2017 году были проведены 2 конкурентные процедуры. 
В 2018 году не было ни одной конкурентной процедуры. 
В условиях осуществления закупок без конкурентных процедур экономия бюджетных средств по 

результатам закупочной деятельности отсутствует, неэффективно использованы средства в 2018 году 
составили 4 132 080,02 рублей. 

Анализ правомерности использования средств местного бюджета, предоставленных на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Расходы на заработную плату. 
Штатные расписания составлены, утверждены директором МАУ «ЦКИ» и согласованы с главой 

городского округа Рефтинский. Штатные расписания составлены по унифицированной форме № Т-3, 
без разбивки по источникам финансового обеспечения. 

В 2017-2018 годах в действующее штатное расписание неоднократно вносились изменения и 
дополнения на основании приказов директора об установлении персонального коэффициента. Согласно 
письму Федеральной службы по труду и занятости от 22.03.2012 № 428-6-1 основаниями для изменения 
штатного расписания являются: ввод новых штатных единиц, исключение вакантных должностей, 
сокращение штатных единиц, изменение окладов, переименование должностей или структурных 
подразделений. То есть, в случаях изменения персонального коэффициента достаточно приказа 
директора для начисления заработной платы, Неоднократные изменения в штатное расписание не 
требовались.  

Штатная расстановка составлена на 01.01.2017 года, на 01.01.2018 года подписана экономистом 
учреждения. Согласно штатным расстановкам количество вакантных ставок в учреждении составило: на 
01.01.2018 года - 24,4ставок; на 01.01.2019 года – 22 ставки. 
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В проверяемом периоде в Учреждении действовало Положение об оплате труда работников 
МАУ «ЦКиИ» городского округа Рефтинский разработано от 26.10.2010 года № 254 (в редакции от 
10.10.2013 года) (далее по тексту -  Положение об оплате труда) ежегодно утверждается директором. 

При выборочной проверке обоснованности и правомерности начисления и выплаты заработной 
платы работникам учреждения за 2017- 2018 годы установлено.  

Администрацией (работодатель) с директором МАУ «ЦКиИ» заключен трудовой договор № 73-р 
от 02.06.2013 года на неопределенный срок. Положение об оплате труда работников МАУ «ЦКиИ» от 
26.10.2010 года № 254 (в редакции от 10.10.2013 года). Проверены приказы работников МАУ «ЦКиИ» 
по установлению оклада, надбавок и доплат, табель учета рабочего времени, расчетные листы за 2017- 
2018 годы. 

При выборочной проверке расчётных листов некоторых работников МАУ «ЦКиИ» 
обоснованности установления и правильности начисления выплат стимулирующего характера 
работникам МАУ «Центр культуры и искусства» за 2017-2018 годы установлено следующее: 

- Положением о блочно- рейтинговой оценке профессиональной деятельности работников МАУ 
«ЦКиИ» от 01.10.2015 года установлено нормативное количество баллов по каждому критерию оценки 
качества выполняемых работ по должностям, расчёт балла по каждому критерию оценки качества 
выполняемых работ по должностям к проверке не представлен. Критерии оценки качества выполняемых 
работ по должностям отражённые в Положении о блочно- рейтинговой оценке профессиональной 
деятельности работников МАУ «ЦКиИ» дублируют обязанности должностных инструкций работников 
МАУ «ЦКиИ». По расчётам контрольного органа не правомерно выплачено денежных средств в сумме 
2 989 900,00 рублей (2017 год – 1 269 187,00 рублей, 2018 год – 1725 713,00 рублей) 
          - По результатам проверки выявлены случаи, доля окладной части в структуре заработной платы 
работников МАУ «ЦКиИ» без учёта выплат компенсационного и стимулирующего характера менее 50-
55 процентов, что не соответствует п. 38 Единых рекомендаций по установлению оплаты труда на 2017-
2018 годов. 

Расчеты с подотчетными лицами. 
Учет расчетов с подотчетными лицами по выдаваемым им авансам ведется в журнале операций 

№ 3 «Расчеты с подотчетными лицами» в разрезе подотчетных лиц, по кодам классификации расходов 
бюджета (КОСГУ). 

В 2017-2018 годах работникам МАУ «ЦКиИ» в подотчет выдавались денежные средства 
(возмещались расходы) на следующие цели: прохождение медкомиссии при устройстве на работу, 
госпошлина, услуги нотариуса, за счет средств от приносящей доход деятельности КФО «2». На 
реализацию мероприятий, обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский. 
Расчёты с подотчётными лицами за счет субсидии на иные цели КФО «5». 

В ходе проверки порядка выдачи денежных средств в подотчет, ведения учета расчетов с 
подотчетными лицами, особое внимание уделялось полноте приложения к авансовым отчетам 
оправдательных документов, подтверждающих производственные расходы. В результате установлено, 
что все расходы подтверждены оправдательными документами. 

Проверкой установлено, что в нарушение бухгалтерского учета Инструкции № 157 н, в 
первичных учетных документах (авансовом отчете) № 2 от 19.02.2018 года указан КФО «2», следовало 
указать КФО «5», в журнале операций № 3 «Расчеты с подотчетными лицами» расходы по данному 
авансовому отчёту отражены КФО «5». 

Услуги связи. 
В 2017 году с подстатьи КОСГУ 221 «Услуги связи» произведены кассовые расходы в сумме 29 

851,24 рублей. 
В 2018 году с подстатьи КОСГУ 221 «Услуги связи» произведены кассовые расходы в сумме 27 

040,75 рублей. 
Оплата произведена на основании актов приёмки выполненных работ (услуг), подписанных 

сторонами, счетов-фактур. По состоянию на 01.01.2018 года, 01.01.2019 года кредиторская и 
дебиторская задолженность в проверяемом периоде отсутствовала.  

Оплата коммунальных услуг. 
В 2017 году с подстатьи КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» произведены кассовые расходы в 

сумме 1 076 498,78 рублей. 
В 2018 году с подстатьи КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» произведены кассовые расходы в 

сумме 565 028,13 рублей. 
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Оплата произведена на основании актов приёмки выполненных работ (услуг), подписанных 
сторонами, счетов-фактур. По состоянию на 01.01.2018 года, 01.01.2019 года кредиторская и 
дебиторская задолженность поставщикам коммунальных услуг в проверяемом периоде отсутствовала.  

Оплата услуг по содержанию имущества. 
В 2017 году с подстатьи КОСГУ 225 «Оплата услуг по содержанию имущества» произведены 

кассовые расходы в сумме 112 374,82 рублей 
В 2018 году с подстатьи КОСГУ 225 «Оплата услуг по содержанию имущества» произведены 

кассовые расходы в сумме 42 672,44 рублей 
Оплата произведена на основании актов приёмки выполненных работ (услуг), подписанных 

сторонами, счетов-фактур. По состоянию на 01.01.2018 года, 01.01.2019 года кредиторская и 
дебиторская задолженность в проверяемом периоде отсутствовала.  

Оплата прочих работ, услуг. 
В 2017 году с подстатьи КОСГУ 226 «Оплата прочих работ, услуг» произведены кассовые 

расходы в сумме 352 345,16 рублей 
В 2018 году с подстатьи КОСГУ 226 «Оплата прочих работ, услуг» произведены кассовые 

расходы в сумме 121 068,43 рублей, в том числе: 
При исполнении договоров за 2017-2018 годы фактов нарушения условий договоров сторонами 

не выявлено: факт выполнения работ (оказания услуг) подтвержден актами сдачи-приемки, сроки 
оплаты соблюдены, авансовых платежей не производилось.  

 
Оценка эффективности использования средств местного бюджета на выполнение 

муниципального задания с учетом достижения показателей объема и качества, установленных 
муниципальным заданием. 

Муниципальное задание МАУ «Центр культуры и искусства» на 2017 год утверждено 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 19.01.2017 № 16 «Об утверждении 
Муниципального задания Муниципальному автономному учреждению «Центр культуры и искусства»; 
на 2018 год 26.01.2018 № 55 «Об утверждении Муниципального задания Муниципальному автономному 
учреждению «Центр культуры и искусства». 

При сравнительном анализе результата учреждения по исполнению муниципального задания 
организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества, организация 
и проведение культурно-массовых мероприятий допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным 10%. 

Согласно Отчетам об исполнении муниципального задания (по форме, утвержденной 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 21.10.2014 № 959), установленные 
муниципальным заданием показатели объема и качества муниципальных услуг (работ) за 2017 год МАУ 
«ЦКиИ» выполнены на 94,02%, за 2018 год данные показатели исполнены 98,9%.  

Наличие правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества. Соблюдение 
требований обособленного учета недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества, 
закрепленного собственником за МАУ «ЦКиИ» на праве оперативного управления. Правомерность 
совершения сделок с имуществом, закрепленным на праве оперативного управления. 
          Согласно Реестру имущества, находящегося в собственности городского округа Рефтинский, 
утвержденному постановлением главы городского округа Рефтинский от 27.06.2019 № 457 (далее – 
Реестр имущества), по состоянию на 01.01.2019 года МАУ «ЦКиИ» является балансодержателем 
(пользователем) недвижимого имущества – здания Дворец культуры 4937,7 кв.м. балансовой 
стоимостью 22 349 872,80 рублей, реестровый номер I-3-0026, (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АЕ 199522 от 23.12.2004 года, муниципальная собственность). Указанное 
имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления, учитывается на его балансе 
согласно оборотно-сальдовой ведомости (счет 101.12 «Нежилые помещения») по балансовой стоимости 
22 349 872,80 рублей. В течение 2018 года изменения в Реестр имущества относительно данного объекта 
недвижимости не вносились, на 01.01.2019 года данные актуальны. 

 В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», со статьёй 9.2 Федерального закона от 12.02.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 
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Порядок отнесения имущества бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества утверждён постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538. 

«Порядок определения видов и перечня имущества, относящегося к особо ценному движимому 
имуществу муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений городского округа 
Рефтинский» утверждён постановлением главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 № 1200. 

В соответствии с распоряжениями главы городского округа Рефтинский от 08.05.2018 № 349-р 
«Об утверждении Перечня имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу 
Муниципального автономное учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский» в состав особо ценного движимого имущества Учреждения включено: с 01.02.2018 года 
194 объектов первоначальной стоимостью 7 232 841,66 рублей. На балансе Учреждения указанные 
объекты числятся на субсчете 101.20, наименование, количество и первоначальная стоимость объектов 
соответствуют утверждённому перечню. 
         В проверяемом периоде Учреждением заключены договоры аренды объектов недвижимого 
имущества. 
         Договоры аренды с ИП заключались не более, чем на 11 месяцев, акты приема-передачи 
недвижимого имущества за подписью сторон к договорам аренды прилагаются. 
          В соответствии с пунктом 29 Устава Учреждения, п.3 приложения 5 к Порядку управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский, утверждённого решением Думы от 24.04.2018 № 117, автономное учреждение вправе 
сдавать в аренду муниципальное имущество только с предварительного согласия собственника. В 
результате проверки установлено МАУ «ЦКиИ» в 2017 - 2018 годах сдавало помещение в аренду без 
согласия собственника. 

Расходы за коммунальные услуги по арендуемым площадям арендаторами не возмещались. 
          В проверяемом периоде МАУ «ЦКиИ» договоры на возмещение коммунальных услуг с 
арендаторами не заключались, что противоречит пункту 34 Устава, согласно которому в случае сдачи в 
аренду закреплённого за Учреждением имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.  

В ходе проверки произведён расчёт суммы коммунальных услуг, подлежащей возмещению 
арендаторами и зачислению в доход бюджета: за 2017 год – 3 813,46 рублей, за 2018 год – 1 118,86 
рублей. 

Оплата коммунальных услуг осуществлялась за счёт двух источников: субсидии на выполнение 
муниципального задания и частично за счёт средств от приносящей доход деятельности.  

При определении размера арендной платы Учреждению следовало руководствоваться статьёй 8 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности" (ФЗ № 135-ФЗ), согласно 
которой проведение оценки объектов является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов, 
принадлежащих полностью или частично РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям, в 
частности при передаче их в аренду, по результатам которой составляется отчет. Кроме того, отчет о 
рыночной оценке объекта недвижимости должен пройти соответствующую экспертизу в Росимуществе.  

 В проверяемом периоде договоры на сдачу в безвозмездное пользование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления, Учреждением не заключались. 
          Приобретение объектов основных средств за счет субсидии на выполнение муниципального 
задания в проверяемом периоде не производилось. 

Правомерность использования средств, полученных от оказания платных услуг и 
осуществления приносящей доход деятельности. 

Перечень платных услуг, предоставляемых МАУ «ЦКиИ», величины их тарифов утверждены 
постановлениями главы городского округа Рефтинский от 27.04.2015 № 283 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, оказываемых населению Муниципальным автономным учреждением 
«Центр культуры и искусства», и величины их тарифов. 

Учреждению открыт лицевой счет в финансовом отделе администрации городского округа 
Рефтинский по приносящей доход деятельности № 33901000060.  

Анализом исполнение доходной и расходной части плана ФХД по средствам от ПД установлено: 
- план по доходам от приносящей доход деятельности выполнен Учреждением в 2017 году на 

96,15 %, в 2018 году на 93,71 %. Недополучено доходов: в 2017 году – 61 281,44 рублей, в 2018 году – 
96 205,88 рублей.  
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Остаток средств на лицевом счете от приносящей доход деятельности   № 33901000060 составил: 
на 01.01.2017 года – 61 387,24 рублей, на 01.01.2018 года – 188 611,64 рублей, на 01.01.2019 года – 
166 112,52 рублей.  

Согласно Положению о приносящей доход деятельности источники формирования средств от 
приносящей доход деятельности: доходы от оказания платных услуг; безвозмездное поступление от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования; доходы от иной приносящей 
доход деятельности. 

Проверкой установлено, средства, полученные от оказания платных услуг Учреждением 
направлялись, на оплату коммунальных услуг, что соответствует п.8.4 Положения «О порядке и 
условиях предоставления платных услуг и расходовании средств от приносящей доход деятельности 
МАУ «ЦКиИ» городского округа Рефтинский». 

 
9.Выводы: 
1. Нарушен Порядок передачи муниципального имущества в аренду, пункта 29 Устава 

учреждения передача в аренду недвижимого имущества МАУ «ЦКиИ» закреплённое на праве 
оперативного управления осуществлялось в 2017 - 2018 годах без согласия собственника. 

2. Неправомерно использованы средств местного бюджета в сумме 2 994 832,32 рублей в том 
числе: 

3. Неэффективное использование средств местного бюджета в 2018 году на сумму 4 132 080,02 
рублей, осуществление закупок без конкурентных процедур.  

Председатель контрольного органа 
городского округа Рефтинский Л.Г. Лескина 
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