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Официальные документы органов местного самоуправления

Юные рефтинцы и их родители!
От всей души поздравляем Вас – с Международным днём защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством – временем, 
когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в 
чудо и радуешься каждому новому дню.

Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о той большой 
ответственности, которую мы несем за юное поколение. Нет ничего более важного в 
жизни, чем здоровье и счастье наших детей, ради них мы работаем и живём, строим 
планы и надеемся на счастье.

В городском округе Рефтинский созданы все необходимые условия, чтобы каждый 
ребёнок мог расти здоровым, раскрыть свои таланты и способности, добиться успехов 
в учёбе, творчестве, спорте, получить поддержку в сложных жизненных ситуациях и 
найти своё призвание в жизни. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, 
уже успешно представляют наш посёлок на областных и всероссийских состязаниях 
и конкурсах. Мы по праву можем гордиться нашими талантливыми, подающими 
большие надежды ребятами.

В этот первый летний день желаем Вам, уважаемые ребята, удачи и успехов во всех 
начинаниях, весёлых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья!

Пусть Вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло 
взрослых.

Взрослым же хочется пожелать гордости за детей и внуков, крепкого здоровья, любви 
и благополучия!

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.01.2020 № 16                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 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 16.01.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

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

22.05.2020 № 254                                                                                                            п. Рефтинский 
О завершении процедуры реорганизации муниципальных дошкольных образовательных 

организаций городского округа Рефтинский  
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлениями главы городского 
округа Рефтинский от 22.04.2011 года № 257 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский, а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский и внесения в них изменений», от 24.12.2019 года № 858 «О реорганизации 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Радуга» городского округа Рефтинский путём присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского  
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округа Рефтинский», на основании Листов записей Единого государственного реестра 
юридического лица (далее – ЕГРЮЛ), пункта 24 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Считать реорганизованными в Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский (далее – 
МБДОУ «Детский сад «Радуга») в форме присоединения к МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Малышок» городского округа Рефтинский (далее - МБДОУ «Детский сад «Малышок»). 

2. С 22.05.2020 года считать воспитанников и работников реорганизованного МБДОУ 
«Детский сад «Малышок» воспитанниками и работниками МБДОУ «Детский сад «Радуга». 

3. Заведующему МБДОУ «Детский сад «Радуга» Е.Л. Клешниной: 
3.1. продолжить образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми в 

отношении воспитанников МБДОУ «Детский сад «Малышок»; 
3.2. обеспечить соблюдение трудовых прав работников в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 
3.3. продолжить трудовые отношения с работниками МБДОУ «Детский сад 

«Малышок» в МБДОУ «Детский сад «Радуга» согласно штатного расписания МБДОУ 
«Детский сад «Радуга»; 

3.4. разместить сведения о завершении процедуры реорганизации на официальном 
сайте МБДОУ «Детский сад «Радуга». 

4. Считать МБДОУ «Детский сад «Радуга» правопреемником имущества, находящееся 
в оперативном управлении МБДОУ «Детский сад «Малышок». 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
 

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

22.05.2020 № 255                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года» (в редакции от 16.01.2020 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2019 года № 
241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 16.01.2020 года) : 

1.1.  разделы «Перечень основных целевых показателей Муниципальной программы» и 
«Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» 
паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 1); 

1.2. раздел 3 «План мероприятий Муниципальной программы» изложить в новой 
редакции (приложение № 2); 
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1.3. раздел 5 «Методика расчёта значений целевых показателей Муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (приложение № 3); 
1.4.  приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» изложить в 
новой редакции (приложение № 4). 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 255 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
16.01.2020 года)» 

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы 

1. Доля населения в возрасте 3 - 79 лет, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения данной возрастной категории.  
2. Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи данной возрастной категории.  
3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, 
мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста. 
4. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, 
мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста. 
5. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий согласно календарному плану 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения. 
7. Доля граждан городского округа Рефтинский, выполнивших 
нормативы, в общей численности населения, принявших участие в 
сдаче нормативов комплекса ГТО (из них учащихся). 
8. Удовлетворённость жителей и спортсменов качеством спортивных 
сооружений. 
9. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта. 
10. Количество спортивных площадок, оснащённых 
специализированным оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой (нарастающим итогом). 
11. Доля граждан, занимающихся в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», в 
общей численности детей и молодёжи в возрасте 6- 15 лет на 
территории городского округа Рефтинский. 
12. Доля граждан, занимающихся в МАУ «СШ «Энергия», в общей 
численности детей и молодёжи в возрасте 6- 15 лет на территории 
городского округа Рефтинский. 
13. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности. 
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14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления. 
15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в 
программы по формированию ценностей семейного образа жизни и 
подготовке к семейной жизни. 
16. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников 
проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний. 
17. Количество организаций и отрядов, осуществляющих 
добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории 
городского округа Рефтинский 
18. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности к общему количеству населения городского округа 
Рефтинский. 

Объём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
194 777,28 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 29 214,12 тыс. рублей, 
2020 год – 39 911,68 тыс. рублей, 
2021 год – 39 087,35 тыс. рублей, 
2022 год – 41 578,35 тыс. рублей, 
2023 год – 22 277,14 тыс. рублей, 
2024 год – 22 708,64 тыс. рублей, 
 
из них: 
областной бюджет 
363,60 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 363,60 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
местный бюджет 
193 913,68 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 28 850,52 тыс. рублей, 
2020 год - 39 411,68 тыс. рублей, 
2021 год - 39 087,35 тыс. рублей, 
2022 год - 41 578,35 тыс. рублей, 
2023 год – 22 277,14 тыс. рублей, 
2024 год – 22 708,64 тыс. рублей. 

 
Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 255 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
16.01.2020 года)» 

Раздел 3 
План мероприятий Муниципальной программы 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в приложении 
№ 2 к Муниципальной программе «Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 
2024 года». 

Исполнители: 
- заместитель главы администрации; 
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- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 
- МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 
- МАУ «Спортивная школа «Энергия»; 
- МАУ «ЦКиИ»; 
- МАНОУ «Центр молодёжи» 
Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа 

Рефтинский и средств областного бюджета. 
Механизм реализации подпрограммы: 
1. Заказчиком программы является администрация городского округа Рефтинский. 
Заказчик: 
- является главным распорядителем бюджетных средств; 
- организует работу по исполнению программных мероприятий; 
- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 255 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
16.01.2020 года)» 

Раздел 5 
Методика расчёта значений целевых показателей Муниципальной программы 
В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых показателей 

муниципальной программы городского округа Рефтинский «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» используются 
данные федерального статистического наблюдения 1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте», утверждённой Приказом Федеральной службы государственной статистики  от 
08.12.2014 года № 687 (далее – форма № 1-ФК), 5-ФК «Сведения по организациям, 
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осуществляющим спортивную подготовку», утвержденной Приказом Федеральной службы 
государственной статистики  от 26.12.2013 года № 500 (далее - форма № 5-ФК) , 2-ГТО  
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)», утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 10.10.2014 года № 606 (далее – форма № 2 – ГТО), мониторингов, проводимых отделом по 
молодёжной политике, спорту, культуре и туризму  администрации городского округа 
Рефтинский, оперативной отчётности от Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы «Олимп» городского 
округа Рефтинский.  

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 
следующим порядком:  

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

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

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

численности населения; 
n1 - число жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
n2 - общая численность населения. 
 
Целевой показатель 1.1.2. Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи 
данной возрастной категории. 

Значение показателя рассчитывается соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к общей численности детей и молодёжи данной возрастной категории, 
умноженное на 100 процентов. 

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

D - доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет в городском округе Рефтиснкий, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодёжи городского округа Рефтинский; 

n1 – число детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность детей и молодёжи. 
 
Целевой показатель 1.1.3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, 

мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста. 

Значение показателя рассчитывается соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
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числа граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности граждан среднего 
возраста, умноженное на 100 процентов. 

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

D - доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста городского округа Рефтинский; 

n1 – число граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность граждан среднего возраста. 
 
Целевой показатель 1.1.4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 

мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста. 

Значение показателя рассчитывается соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности граждан граждан 
старшего возраста, умноженное на 100 процентов. 

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

D - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста городского округа Рефтинский; 

n1 – число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность граждан старшего возраста. 
 
Целевой показатель 1.1.5. Количество спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий. 
Значение показателя рассчитывается на основе отчёта по календарному плану 

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

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

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

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

 
Показатель 1.1.6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
указанной категории населения. 
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Значение показателя рассчитывается на основе данных годовой формы федерального 

статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и 
спорте». Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности указанной категории населения городского округа Рефтинский, 
умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
n1D 100%, где:
n2
   

D - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 
населения; 

n1 - число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность указанной категории населения городского округа Рефтинский. 
 
Целевой показатель 1.2.1. Доля граждан городского округа Рефтинский, выполнивших 

нормативы, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
комплекса, в том числе учащихся. 

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

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

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

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

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

 
Целевой показатель 1.3.1. Удовлетворённость жителей и спортсменов качеством 

спортивных сооружений. 
Источник информации – отчёт руководителей МАУ «СШ «Энергия», МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп». 
Значение показателя определяется на основе данных отчёта руководителей спортивных 

сооружений на предмет жалоб и предложений жителей и спортсменов. 
 
Целевой показатель 1.3.2. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 
Источник информации – статистическая форма 1-ФК. 
Исходя из численности населения региона и норматива единовременной пропускной 

способности физкультурно-спортивных сооружений (Н = 122 человек на 1000 населения) 

 
n1D 100%, где:
n2

   

D - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 
населения; 

n1 - число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность указанной категории населения городского округа Рефтинский. 
 
Целевой показатель 1.2.1. Доля граждан городского округа Рефтинский, выполнивших 

нормативы, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса, в 
том числе учащихся. 

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

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

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

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

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

 
Целевой показатель 1.3.1. Удовлетворённость жителей и спортсменов качеством спортивных 

сооружений. 
Источник информации – отчёт руководителей МАУ «СШ «Энергия», МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп». 
Значение показателя определяется на основе данных отчёта руководителей спортивных 

сооружений на предмет жалоб и предложений жителей и спортсменов. 
 
Целевой показатель 1.3.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 
Источник информации – статистическая форма 1-ФК. 
Исходя из численности населения региона и норматива единовременной пропускной 

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

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

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

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

 
Показатель 1.3.3. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
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определяется единовременная пропускная способность (Е) физкультурно-спортивных 
сооружений, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения, 
по формуле: 

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

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

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

 
Показатель 1.3.3. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом). 
Значение показателя определяется исходя из объема финансирования программного 

мероприятия «Оснащение спортивных площадок спортивным оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой» за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и 
сметной стоимости объектов, рассчитывается на основе данных, представляемых органами 
местного самоуправления, и составляет общее число спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой. Показатель измеряется 
в единицах. 

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

Е - общее количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 

n, n1, n2 - количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой, в отдельном муниципальном образовании. 

 
Целевой показатель 1.4.1. Доля граждан, занимающихся в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», в 

общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 
Источник информации – МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» согласно федеральному 

статистическому наблюдению № 5-ФК. 
Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 6-15 лет, 

занимающихся в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», к в общей численности детей и молодёжи в 
возрасте 6-15 лет. 

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

ДЮСШ «Олимп», согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме № 5-
ФК. 

До - общее количество детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным 
государственной статистики. 

 
Целевой показатель 1.5.1. Доля граждан, занимающихся в МАУ СШ «Энергия», в общей 

численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 
Источник информации – МАУ СШ «Энергия» согласно федеральному статистическому 

наблюдению № 5-ФК. 
Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 6-15 лет, 

занимающихся в МАУ СШ «Энергия», к в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-
15 лет. 

Дз / До x 100, где: 
Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в МАУ СШ 
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«Энергия», согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме № 5-ФК. 

До - общее количество детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным 
государственной статистики. 

 
Целевой показатель 2.1.1.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 

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

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

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

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

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

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
 
Целевой показатель 2.1.2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 

участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления. 

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

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

участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления; 

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

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
 
Целевой показатель 2.2.1.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

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

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлечённых в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за 
прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 
Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 
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Значение показателя рассчитывается по формуле: 
                                   n1 
                         D = ------- x 100%, где: 
                                  n2 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

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

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

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
 
Целевой показатель 2.2.2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников 

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

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

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

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

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

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
 
Показатель 2.3.1. «Количество организаций и отрядов, осуществляющих 

добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области» 
Значение показателя формируется на основе данных, представляемых органами 

местного самоуправления и составляет суммарное количество организаций и отрядов, 
осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Свердловской 
области в текущем финансовом году. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Ко= 1s+2s+3s+…+s, где: 

Ко – общее количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области; 

1s+2s+3s+…+s – организации и отряды, осуществляющие добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области в текущем финансовом 
году. 

 
Показатель 2.3.2. «Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности к общему количеству населения Свердловской области» 
Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 

самоуправления, некоммерческих организаций, как соотношение числа граждан, участвующих 
в добровольческой (волонтерской) деятельности,  
к общему количеству населения Свердловской области, умноженное на 100%. 
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Значение показателя рассчитывается по формуле: 

%100
2

1
n

n
D , где: 

D – доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 
n1 – число граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 
n2 – общее количество населения Свердловской области. 

 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 года № 255 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» (в редакции от 16.01.2020 года)» 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

 
№ 

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 
ЧИСЛЕ: 

 194 
777,28 

 29 
214,12 

 40 
327,98 

 39 
087,35 

 41 
578,35 

 22 
277,14 

 22 
708,64 

  

2 областной бюджет  363,60  363,60  416,300  0,00  0,00  0,00  0,00   
3 местный бюджет  193 

913,68 
 28 

850,52 
 39 

411,68 
 39 

087,35 
 41 

578,35 
 22 

277,14 
 22 

708,64 
  

4 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
5 Капитальные вложения  7 

455,20 
 6 139,20  0,00  0,00  0,00  848,00  468,00   

6 местный бюджет  7 
455,20 

 6 139,20  0,00  0,00  0,00  848,00  468,00   

7 Прочие нужды  187 
322,08 

 23 
074,92 

 40 
327,98 

 39 
087,35 

 41 
578,35 

 21 
429,14 

 22 
240,64 

  

8 областной бюджет  363,60  363,60  416,300  0,00  0,00  0,00  0,00   
9 местный бюджет  186 

458,48 
 22 

711,32 
 39 

411,68 
 39 

087,35 
 41 

578,35 
 21 

429,14 
 22 

240,64 
  

10 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
11 ПОДПРОГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ ДО 2024 ГОДА 

  

12 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 

 192 
036,54 

 28 
926,72 

 37 
952,64 

 38 
956,55 

 41 
462,85 

 22 
155,64 

 22 
582,14 

  

 
n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных 
заболеваний, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 
 
Показатель 2.3.1. «Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области» 
Значение показателя формируется на основе данных, представляемых органами местного 

самоуправления и составляет суммарное количество организаций и отрядов, осуществляющих 
добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области в текущем 
финансовом году. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Ко= 1s+2s+3s+…+s, где: 

Ко – общее количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории Свердловской области; 

1s+2s+3s+…+s – организации и отряды, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) 
деятельность на территории Свердловской области в текущем финансовом году.  

 
Показатель 2.3.2. «Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности к общему количеству населения Свердловской области» 
Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 

самоуправления, некоммерческих организаций, как соотношение числа граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) деятельности,  
к общему количеству населения Свердловской области, умноженное на 100%. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

%100
2

1 
n

n
D , где: 

D – доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 
n1 – число граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 
n2 – общее количество населения Свердловской области. 

 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 22.05.2020 
года № 255 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 16.01.2020 года)» 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

 
№ 

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 



13 стр.“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.

 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2024 ГОДА 

13 областной бюджет  113,60  113,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
14 местный бюджет  191 

922,94 
 28 

813,12 
 37 

952,64 
 38 

956,55 
 41 

462,85 
 22 

155,64 
 22 

582,14 
  

15 «Капитальные вложения»   
16 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения», в том числе: 

 7 
455,20 

 6 139,20  0,00  0,00  0,00  848,00  468,00   

17 местный бюджет  7 
455,20 

 6 139,20  0,00  0,00  0,00  848,00  468,00   

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

 7 
455,20 

 6 139,20  0,00  0,00  0,00  848,00  468,00   

19 Мероприятие 1.3. 
Развитие материально-
технической базы 
учреждения спорта 
МАУ «СШ «Энергия» 

 6 
537,20 

 6 139,20  0,00  0,00  0,00  398,00  0,00 1.3.1. 

20 местный бюджет  6 
537,20 

 6 139,20  0,00  0,00  0,00  398,00  0,00   

21 Подмероприятие 1.3.1 
Приобретение коньков 
(для массового катания) 

- - - - - - - 1.3.1. 

22 местный бюджет - - - - - - -   
23 Подмероприятие 1.3.2 

Облицовка крыльца 
главного входа 
тротуарной плиткой и 
установка новых дверей 

 139,20  139,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.3.1. 

24 местный бюджет  139,20  139,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
25 Подмероприятие 1.3.3 

Обеспечение доступности 
для маломобильных 
групп населения и 
инвалидов МАУ 
«СШ»Энергия» 

 398,00  0,00  0,00  0,00  0,00  398,00  0,00 1.3.1. 

26 местный бюджет  398,00  0,00  0,00  0,00  0,00  398,00  0,00   
27 Подмероприятие 1.3.4. 

приобретение 
ледозаливочной машины 

 6 
000,00 

 6 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.3.1. 

28 местный бюджет  6 
000,00 

 6 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

29 Мероприятие 1.4. 
Создание спортивных 
полощадок (оснащение 
спортивным 
оборудованием) для 
занятий уличной 
гимнастикой 

 306,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,00  156,00 1.1.1., 1.3.1., 
1.3.2., 1.3.3. 
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30 местный бюджет  306,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,00  156,00   
31 Мероприятие 1.5. 

Подготовка оснований 
спортивных площадок 
для занятий уличной 
гимнастикой 

 612,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300,00  312,00 1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3. 

32 местный бюджет  612,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300,00  312,00   
33 «Прочие нужды»   
34 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 184 
581,34 

 22 
787,52 

 37 
952,64 

 38 
956,55 

 41 
462,85 

 21 
307,64 

 22 
114,14 

  

35 областной бюджет  113,60  113,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
36 местный бюджет  184 

467,74 
 22 

673,92 
 37 

952,64 
 38 

956,55 
 41 

462,85 
 21 

307,64 
 22 

114,14 
  

37 Мероприятие 1.1. 
Финансовое обеспечение 
учреждения МАУ «СШ 
«Энергия» 

 171 
914,14 

 19 
563,32 

 36 
665,64 

 37 
198,62 

 38 
686,56 

 19 
500,00 

 20 
300,00 

1.1.1., 1.1.2., 
1.3.1., 1.3.2. 

38 местный бюджет  171 
914,14 

 19 
563,32 

 36 
665,64 

 37 
198,62 

 38 
686,56 

 19 
500,00 

 20 
300,00 

  

39 Мероприятие 1.2. 
Развитие материально-
технической базы МАУ 
ДО ДЮСШ «Олимп» 

 1 
489,50 

 0,00  76,50  104,00  1 
080,00 

 112,00  117,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.4., 1.3.1. 

40 местный бюджет  1 
489,50 

 0,00  76,50  104,00  1 
080,00 

 112,00  117,00   

41 Мероприятие 1.6. 
Мероприятия по 
поэтапному внедрению 
и реализации 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

 526,60  173,60  51,00  65,00  77,00  79,00  81,00 1.2.1., 1.2.1.1. 

42 областной бюджет  113,60  113,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
43 местный бюджет  413,00  60,00  51,00  65,00  77,00  79,00  81,00   
44 Подмероприятие 1.6.1 

Организация и 
проведение 
физкультурно и 
спортивных 
мероприятий - 
Администрация 

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

45 местный бюджет  32,00  0,00  0,00  5,00  7,00  9,00  11,00   
46 Подмероприятие 1.6.2 

Приобретение 
оборудования, 
инвентаря для 
оснащения мест 
тестирования по 
выполнению 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО 
и обучение 
специалистов центра 
тестирования МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп»  

 494,60  173,60  51,00  60,00  70,00  70,00  70,00 1.2.1., 1.2.1.1. 

47 областной бюджет  113,60  113,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
48 местный бюджет  381,00  60,00  51,00  60,00  70,00  70,00  70,00   
49 Мероприятие 1.7.  1  189,98  216,12  296,32  306,99  314,70  320,20 1.1.1., 1.1.2., 
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Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для всех 
категорий граждан, в 
том числе для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(Администрация) 

644,31 1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

50 местный бюджет  1 
644,31 

 189,98  216,12  296,32  306,99  314,70  320,20   

51 Подмероприятие 1.7.1 
Муниципальные 
спортивные 
военизированные 
соревнования «А ну-ка, 
парни!», посвященные 
Дню защитника 
Отечества, среди 
учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский 

 26,79  0,59  3,90  5,10  5,50  5,70  6,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

52 местный бюджет  26,79  0,59  3,90  5,10  5,50  5,70  6,00   
53 Подмероприятие 1.7.2 

Спортивно-массовые 
соревнования по 
футболу «Футбольная 
страна»  

 136,41  1,56  19,35  28,50  29,00  29,00  29,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

54 местный бюджет  136,41  1,56  19,35  28,50  29,00  29,00  29,00   
55 Подмероприятие 1.7.3 

Соревнования по 
спортивной гимнастике 
среди 5-х классов 

 27,89  4,59  3,52  4,78  5,00  5,00  5,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

56 местный бюджет  27,89  4,59  3,52  4,78  5,00  5,00  5,00   
57 Подмероприятие 1.7.4. 

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

 304,87  50,56  36,11  52,20  54,00  55,00  57,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

58 местный бюджет  304,87  50,56  36,11  52,20  54,00  55,00  57,00   
59 Подмероприятие 1.7.5. 

Семейная лыжная 
эстафета «Семейный 
забег»  

 97,04  15,34  12,20  17,00  17,50  17,50  17,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

60 местный бюджет  97,04  15,34  12,20  17,00  17,50  17,50  17,50   
61 Подмероприятие 1.7.6. 

Традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета «Огни Рефта» 

 336,15  53,76  42,77  58,15  60,47  60,50  60,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

62 местный бюджет  336,15  53,76  42,77  58,15  60,47  60,50  60,50   
63 Подмероприятие 1.7.7. 

Семейные веселые 
старты с элементами 
туризма «Здоровые 
выходные» 

 46,62  9,11  5,81  7,60  7,90  8,10  8,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

64 местный бюджет  46,62  9,11  5,81  7,60  7,90  8,10  8,10   
65 Подмероприятие 1.7.8. 

Всероссийские 
 36,58  0,00  5,33  7,25  8,00  8,00  8,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 
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соревнования по 
уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч»  

1.1.5. 

66 местный бюджет  36,58  0,00  5,33  7,25  8,00  8,00  8,00   
67 Подмероприятие 1.7.9. 

«Народный жим» в 
честь Дня 
Физкультурника 

 23,93  0,00  3,83  5,00  5,00  5,00  5,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

68 местный бюджет  23,93  0,00  3,83  5,00  5,00  5,00  5,10   
69 Подмероприятие 1.7.10. 

Мероприятие 
«Рефтинский-
спортивный», 
посвящённое Дню 
физкультурника 

 103,02  4,44  15,08  20,50  21,00  21,00  21,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

70 местный бюджет  103,02  4,44  15,08  20,50  21,00  21,00  21,00   
71 Подмероприятие 1.7.11. 

Всероссийский день бега 
«Кросс нации»  

 252,91  25,43  34,88  45,60  47,00  49,00  51,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

72 местный бюджет  252,91  25,43  34,88  45,60  47,00  49,00  51,00   
73 Подмероприятие 1.7.13. 

Спартакиада 
работников бюджетной 
сферы городского 
округа Рефтинский 

 61,66  0,63  9,33  12,20  12,90  13,10  13,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

74 местный бюджет  61,66  0,63  9,33  12,20  12,90  13,10  13,50   
75 Подмероприятие 1.7.14. 

Соревнование для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 15,40  0,00  2,30  3,00  3,30  3,30  3,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

76 местный бюджет  15,40  0,00  2,30  3,00  3,30  3,30  3,50   
77 Подмероприятие 1.7.15. 

Соревнование для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 16,52  0,00  2,52  3,30  3,50  3,50  3,70 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

78 местный бюджет  16,52  0,00  2,52  3,30  3,50  3,50  3,70   
79 Подмероприятие 1.7.16. 

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

 6,07  1,57  0,00  0,00  0,00  2,20  2,30 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

80 местный бюджет  6,07  1,57  0,00  0,00  0,00  2,20  2,30   
81 Подмероприятие 1.7.17. 

Муниципальные 
соревнования по 
авиамодельному спорту 
на Первенство 
городского округа 
Рефтинский 

 5,34  2,24  0,00  0,00  0,00  1,50  1,60 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

82 местный бюджет  5,34  2,24  0,00  0,00  0,00  1,50  1,60   
83 Подмероприятие 1.7.18. 

Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию «Экстрим 
-юниор»  

 42,51  6,77  5,39  7,33  7,62  7,70  7,70 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

84 местный бюджет  42,51  6,77  5,39  7,33  7,62  7,70  7,70   
85 Подмероприятие 1.7.19. 

Муниципальные 
 18,41  1,94  2,37  3,30  3,50  3,60  3,70 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 
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соревнования по 
скалолазанию «Экстрим 
-юниор»  

1.1.5. 

86 местный бюджет  18,41  1,94  2,37  3,30  3,50  3,60  3,70   
87 Подмероприятие 1.7.20. 

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

 31,46  5,27  4,19  5,50  5,50  5,50  5,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

88 местный бюджет  31,46  5,27  4,19  5,50  5,50  5,50  5,50   
89 Подмероприятие 1.7.21. 

Полоса препятствий 
 15,90  0,00  2,30  3,30  3,30  3,50  3,50 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

90 местный бюджет  15,90  0,00  2,30  3,30  3,30  3,50  3,50   
91 Подмероприятие 1.7.22. 

Международный день 
ориентирования 

 38,83  6,18  4,94  6,71  7,00  7,00  7,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

92 местный бюджет  38,83  6,18  4,94  6,71  7,00  7,00  7,00   
93 Мероприятие 1.8. 

Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для всех 
категорий граждан, в 
том числе для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп») 

 248,27  15,50  36,29  49,98  51,10  51,70  43,70 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

94 местный бюджет  248,27  15,50  36,29  49,98  51,10  51,70  43,70   
95 Подмероприятие 1.8.1. 

Открытое первенство 
городского округа 
Рефтинский по гребле 
на байдарках и каноэ 

 29,94  4,50  3,44  5,00  5,30  5,70  6,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

96 местный бюджет  29,94  4,50  3,44  5,00  5,30  5,70  6,00   
97 Подмероприятие 1.8.2. 

Областные 
соревнования по гребле 
на байдарках и каноэ 
«День спринтера» 

 30,29  0,00  4,59  6,00  6,30  6,50  6,90 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

98 местный бюджет  30,29  0,00  4,59  6,00  6,30  6,50  6,90   
99 Подмероприятие 1.8.3. 

Лёгкоатлетические 
забеги на призы «Деда 
Мороза» под девизом 
«Через спорт к 
отличным успехам в 
школе»  

 21,29  0,00  3,29  4,50  4,50  4,50  4,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

100 местный бюджет  21,29  0,00  3,29  4,50  4,50  4,50  4,50   
101 Подмероприятие 1.8.6. 

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

 27,77  4,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

102 местный бюджет  27,77  4,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10   
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103 Подмероприятие 1.8.7. 

Новогодняя гонка на 
призы «Деда Мороза» 

 27,77  4,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

104 местный бюджет  27,77  4,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10   
105 Подмероприятие 1.8.8. 

Открытые 
соревнования по 
лыжным гонкам 
городского округа 
Рефтинский (открытие 
лыжного сезона) 

 23,77  0,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

106 местный бюджет  23,77  0,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10   
107 Подмероприятие 1.8.10. 

Открытый турнир по 
волейболу среди 
мужских команд 

 23,23  0,00  3,49  4,74  5,00  5,00  5,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

108 местный бюджет  23,23  0,00  3,49  4,74  5,00  5,00  5,00   
109 Подмероприятие 1.8.11. 

Открытый 
традиционный турнир 
по волейболу «Весенняя 
капель» 

 24,73  1,50  3,49  4,74  5,00  5,00  5,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

110 местный бюджет  24,73  1,50  3,49  4,74  5,00  5,00  5,00   
111 Подмероприятие 1.8.12. 

Открытый турнир по 
пляжному волейболу 

 39,48  1,50  6,98  10,00  10,00  10,00  1,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

112 местный бюджет  39,48  1,50  6,98  10,00  10,00  10,00  1,00   
113 Мероприятие 1.9. 

Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для всех 
категорий граждан, в 
том числе для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (МАУ «СШ 
«Энергия») 

 121,00  121,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 

114 местный бюджет  121,00  121,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
115 Подмероприятие 1.9.1. 

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

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 

116 местный бюджет - - - - - - -   
117 Подмероприятие 1.9.2. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 

118 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
119 Подмероприятие 1.9.3. 

проведение 
предсезонного турнира 
по хоккею среди детско-
юношеских команд 
2004-2005 г.р. 

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 

120 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
121 Подмероприятие 1.9.4. 

Проведение 
 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3. 
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предсезонного турнира 
по хоккею среди детско-
юношеских команд 2008 
г.р. 

122 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
123 Подмероприятие 1.9.5. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 

124 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
125 Подмероприятие 1.9.6. 

проведение турнира по 
хоккею среди детско-
юношеских команд 
2009-2010 года рождения 

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 

126 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
127 Подмероприятие 1.9.7. 

проведение турнира по 
хоккею, посвящённого 
«Дню победы» среди 
детско-юношеских 
команд 2011 г.р 

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 

128 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
129 Подмероприятие 1.9.8. 

проведение турнира 
среди ветеранов, 
посвящённого выводу 
Советских войск из 
Афганистана 

 20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 

130 местный бюджет  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
131 Подмероприятие 1.9.9. 

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

 20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 

132 местный бюджет  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
133 Подмероприятие 1.9.10. 

Открытый Кубок по 
фигурному катанию на 
коньках 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3. 

134 местный бюджет - - - - - - -   
135 Мероприятие 1.10. 

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

 178,21  0,00  28,61  37,40  37,40  37,40  37,40 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.4.0., 
1.4.1. 

136 местный бюджет  178,21  0,00  28,61  37,40  37,40  37,40  37,40   
137 Подмероприятие 1.10.1. 

1 и 2 этап открытых 
областных 
соревнований по 
спортивному туризму 
«Зимний Кубок «Дворца 

 11,44  0,00  1,84  2,40  2,40  2,40  2,40 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.4.0., 
1.4.1. 
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молодёжи» 

138 местный бюджет  11,44  0,00  1,84  2,40  2,40  2,40  2,40   
139 Подмероприятие 1.10.2. 

Коллективные членские 
взносы для участия 
взрослой команды в 
хоккейном сезоне  

 166,77  0,00  26,77  35,00  35,00  35,00  35,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.4.0., 
1.4.1. 

140 местный бюджет  166,77  0,00  26,77  35,00  35,00  35,00  35,00   
141 Мероприятие 1.11. 

Финансовая поддержка 
спортивных команд и 
спортсменов городского 
округа Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в спортивных 
соревнованиях (МАУ 
ДО ДЮСШ «Олимп») 

 6 
472,22 

 993,11  836,40  1 153,23  1 
169,80 

 1 
158,84 

 1 160,84 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

142 местный бюджет  6 
472,22 

 993,11  836,40  1 153,23  1 
169,80 

 1 
158,84 

 1 160,84   

143 Подмероприятие 1.11.1. 
Первенство 
Свердловской области 
по хоккею среди команд 
ДЮСШ  

 120,46  120,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

144 местный бюджет  120,46  120,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
145 Подмероприятие 1.11.3. 

Областные 
соревнования по гребле 
на байдарках и каноэ  

 197,06  28,50  25,54  34,72  36,10  36,10  36,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

146 местный бюджет  197,06  28,50  25,54  34,72  36,10  36,10  36,10   
147 Подмероприятие 1.11.4. 

Первенство 
Свердловской области 
по гребле на байдарках 
и каноэ  

 259,74  36,70  33,74  46,30  47,00  48,00  48,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

148 местный бюджет  259,74  36,70  33,74  46,30  47,00  48,00  48,00   
149 Подмероприятие 1.11.5. 

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

 30,99  2,40  4,59  6,00  6,00  6,00  6,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

150 местный бюджет  30,99  2,40  4,59  6,00  6,00  6,00  6,00   
151 Подмероприятие 1.11.6. 

Чемпионат Урала по 
гребле на байдарках и 
каноэ  

 147,13  34,20  16,83  23,10  24,00  24,00  25,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

152 местный бюджет  147,13  34,20  16,83  23,10  24,00  24,00  25,00   
153 Подмероприятие 1.11.7. 

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

 161,93  31,00  19,89  27,04  28,00  28,00  28,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

154 местный бюджет  161,93  31,00  19,89  27,04  28,00  28,00  28,00   
155 Подмероприятие 1.11.8. 

Лёкоатлетический 
пробег памяти воинов-
уральцев, погибших в 
локальных конфликтах 

 33,84  0,00  5,05  7,19  7,20  7,20  7,20 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 
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156 местный бюджет  33,84  0,00  5,05  7,19  7,20  7,20  7,20   
157 Подмероприятие 1.11.9. 

Традиционный 
лёгкоатлетический 
пробег памяти И.В. 
Курчатова 

 63,64  0,00  9,64  13,50  13,50  13,50  13,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

158 местный бюджет  63,64  0,00  9,64  13,50  13,50  13,50  13,50   
159 Подмероприятие 1.11.10. 

Чемпионат мира по 
пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта 
«Золотой Тигр» 

 100,06  0,00  14,76  20,30  21,00  22,00  22,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

160 местный бюджет  100,06  0,00  14,76  20,30  21,00  22,00  22,00   
161 Подмероприятие 1.11.11. 

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

 113,76  17,80  14,76  20,30  20,30  20,30  20,30 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

162 местный бюджет  113,76  17,80  14,76  20,30  20,30  20,30  20,30   
163 Подмероприятие 1.11.12. 

Первенство 
Свердловской области 
по фитнес-аэробике  

 64,49  19,00  6,89  9,36  9,74  9,75  9,75 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

164 местный бюджет  64,49  19,00  6,89  9,36  9,74  9,75  9,75   
165 Подмероприятие 1.11.13. 

Чемпионат и первенство 
УрФО по фитнес-
аэробике 

 245,36  15,50  35,69  48,51  49,66  48,00  48,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

166 местный бюджет  245,36  15,50  35,69  48,51  49,66  48,00  48,00   
167 Подмероприятие 1.11.14. 

Открытое первенство 
города «Тюмень 
встречает друзей»  

 307,22  42,25  43,72  59,44  61,81  50,00  50,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

168 местный бюджет  307,22  42,25  43,72  59,44  61,81  50,00  50,00   
169 Подмероприятие 1.11.15. 

Всероссийские 
соревнования 
«Уральский пьедестал» 

 348,44  49,49  45,29  61,57  64,03  64,03  64,03 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

170 местный бюджет  348,44  49,49  45,29  61,57  64,03  64,03  64,03   
171 Подмероприятие 1.11.16. 

Городские соревнования 
по фитнес-аэробике, 
посвященные Дню 
Победы 

 68,17  0,00  10,33  14,04  14,60  14,60  14,60 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

172 местный бюджет  68,17  0,00  10,33  14,04  14,60  14,60  14,60   
173 Подмероприятие 1.11.17. 

Первенство 
Свердловской области 
по футзалу среди 
юношеских команд  

 630,63  0,00  64,73  153,82  137,36  137,36  137,36 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

174 местный бюджет  630,63  0,00  64,73  153,82  137,36  137,36  137,36   
175 Подмероприятие 1.11.18. 

Кубок Урала по футзалу 
среди юношеских 
команд  

 30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

176 местный бюджет  30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
177 Подмероприятие 1.11.19. 

Первенство 
Свердловской области 
по Летнему футзалу 
среди юношеских 

 225,80  179,00  46,80  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 
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команд  

178 местный бюджет  225,80  179,00  46,80  0,00  0,00  0,00  0,00   
179 Подмероприятие 1.11.20. 

Первенство 
Свердловской области 
по футболу среди 
юношеских команд  

 471,03  92,30  57,37  78,00  81,12  81,12  81,12 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

180 местный бюджет  471,03  92,30  57,37  78,00  81,12  81,12  81,12   
181 Подмероприятие 1.11.21. 

Кубок Свердловской 
области по Летнему 
футзалу среди 
юношеских команд  

 73,60  73,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

182 местный бюджет  73,60  73,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
183 Подмероприятие 1.11.22. 

Первенство 
Свердловской области 
по мини-футболу  

 514,25  85,00  65,03  88,40  91,94  91,94  91,94 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

184 местный бюджет  514,25  85,00  65,03  88,40  91,94  91,94  91,94   
185 Подмероприятие 1.11.23. 

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

 8,15  0,00  1,15  1,50  1,50  2,00  2,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

186 местный бюджет  8,15  0,00  1,15  1,50  1,50  2,00  2,00   
187 Подмероприятие 1.11.24. 

Зональный этап 
Первенства 
Министерства общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 
по лыжным гонкам 

 63,06  0,00  9,56  13,00  13,50  13,50  13,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

188 местный бюджет  63,06  0,00  9,56  13,00  13,50  13,50  13,50   
189 Подмероприятие 1.11.25. 

Областные 
соревнования памяти 3-
х кратной Олимпийской 
чемпионки К.С. 
Боярских  

 75,68  0,00  11,48  15,60  16,20  16,20  16,20 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

190 местный бюджет  75,68  0,00  11,48  15,60  16,20  16,20  16,20   
191 Подмероприятие 1.11.26. 

Кубок городов Южного 
и Восточного 
управленческих округов 
по лыжным гонкам 

 505,11  55,71  61,40  96,00  97,00  97,00  98,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

192 местный бюджет  505,11  55,71  61,40  96,00  97,00  97,00  98,00   
193 Подмероприятие 1.11.27. 

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

 75,67  0,00  11,47  15,60  16,20  16,20  16,20 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

194 местный бюджет  75,67  0,00  11,47  15,60  16,20  16,20  16,20   
195 Подмероприятие 1.11.28. 

Всероссийские 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы газеты 

 285,32  0,00  43,22  58,80  61,10  61,10  61,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 
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«Пионерская правда» 

196 местный бюджет  285,32  0,00  43,22  58,80  61,10  61,10  61,10   
197 Подмероприятие 1.11.29. 

Лёгкоатлетический 
пробег «Весна Победы» 
Камышлов-
Баранникова в честь 
Героя СССР А.А. 
Чертова 

 107,38  16,50  13,77  18,70  19,47  19,47  19,47 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

198 местный бюджет  107,38  16,50  13,77  18,70  19,47  19,47  19,47   
199 Подмероприятие 1.11.30. 

Международный 
фестиваль бега «Сказы 
Бажова» 

 96,81  16,00  12,24  16,64  17,31  17,31  17,31 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

200 местный бюджет  96,81  16,00  12,24  16,64  17,31  17,31  17,31   
201 Подмероприятие 1.11.31. 

Областные 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы «Областной 
газеты» 

 93,39  0,00  14,15  19,24  20,00  20,00  20,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

202 местный бюджет  93,39  0,00  14,15  19,24  20,00  20,00  20,00   
203 Подмероприятие 1.11.32. 

Традиционный турнир 
по волейболу среди 
девочек «Весенние 
ласточки» 

 8,65  0,00  1,15  1,50  2,00  2,00  2,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

204 местный бюджет  8,65  0,00  1,15  1,50  2,00  2,00  2,00   
205 Подмероприятие 1.11.33. 

Традиционный турнир 
по волейболу среди 
девочек 

 25,52  0,00  3,82  5,20  5,50  5,50  5,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

206 местный бюджет  25,52  0,00  3,82  5,20  5,50  5,50  5,50   
207 Подмероприятие 1.11.34. 

Окружные 
соревнования по 
волейболу среди 
младших групп 
«Летающие мячи»  

 7,15  0,00  1,15  1,50  1,50  1,50  1,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

208 местный бюджет  7,15  0,00  1,15  1,50  1,50  1,50  1,50   
209 Подмероприятие 1.11.35. 

Кубок Свердловской 
области среди 
юношеских команд по 
футболу  

 47,70  47,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

210 местный бюджет  47,70  47,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
211 Подмероприятие 1.11.36. 

Чемпионат и первенство 
Свердловской области 
по фитнес-аэробике 

 47,15  0,00  7,27  9,88  10,00  10,00  10,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

212 местный бюджет  47,15  0,00  7,27  9,88  10,00  10,00  10,00   
213 Подмероприятие 1.11.37. 

Первенство 
Свердловской области 
на призы «ТиМ Спорт» 

 75,67  0,00  11,47  15,60  16,20  16,20  16,20 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

214 местный бюджет  75,67  0,00  11,47  15,60  16,20  16,20  16,20   
215 Подмероприятие 1.11.38. 

Первенство 
Свердловской области, 
посвященное памяти ЗТ 
СССР В.И. Уженцева  

 100,90  0,00  15,30  20,80  21,60  21,60  21,60 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 
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216 местный бюджет  100,90  0,00  15,30  20,80  21,60  21,60  21,60   
217 Подмероприятие 1.11.39. 

Кубок Свердловской 
области по футзалу 
среди юношеских 
команд 

 641,31  0,00  97,15  132,08  137,36  137,36  137,36 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

218 местный бюджет  641,31  0,00  97,15  132,08  137,36  137,36  137,36   
219 Мероприятие 1.12. 

Финансовая поддержка 
спортивных команд и 
спортсменов городского 
округа Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в спортивных 
соревнованиях (МАУ 
«СШ «Энергия») 

 377,32  377,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 1.1.3. 

220 местный бюджет  377,32  377,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
221 Подмероприятие 1.12.1. 

Первенство 
Свердловской области 
по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд 

 97,32  97,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 1.1.3. 

222 местный бюджет  97,32  97,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
223 Подмероприятие 1.12.2. 

Первенство 
Свердловской области 
по хоккею среди команд 
ДЮСШ  

 250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 1.1.3. 

224 местный бюджет  250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
225 Подмероприятие 1.12.3. 

Первенство 
Свердловской области 
по хоккею среди детско-
юношеских команд 
клуба «Золотая шайба»  

 30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 1.1.3. 

226 местный бюджет  30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
227 Мероприятие 1.13. 

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

 1 
303,69 

 1 303,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.4.0., 1.4.1. 

228 местный бюджет  1 
303,69 

 1 303,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

229 Подмероприятие 1.13.1. 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 372,63  372,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.4.0., 1.4.1. 

230 местный бюджет  372,63  372,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
231 Подмероприятие 1.13.2. 

МАУ «СШ «Энергия» 
 931,06  931,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.4.0., 1.4.1. 

232 местный бюджет  931,06  931,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
233 Мероприятие 1.14. 

Пропаганда здорового 
образа жизни - 
Администрация  

 306,08  50,00  42,08  52,00  54,00  54,00  54,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.2.1., 1.4.1. 

234 местный бюджет  306,08  50,00  42,08  52,00  54,00  54,00  54,00   
235 ПОДПРОГРАММА 2. «МОЛОДЁЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ»   
236 ВСЕГО ПО  2  287,40  1  130,80  115,50  121,50  126,50   
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ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

740,74 959,04 

237 областной бюджет  250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
238 местный бюджет  1 

990,74 
 37,40  1 

459,04 
 130,80  115,50  121,50  126,50   

239 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
240 «Прочие нужды»   
241 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 2 
740,74 

 287,40  1 
959,04 

 130,80  115,50  121,50  126,50   

242 областной бюджет  250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
243 местный бюджет  1 

990,74 
 37,40  1 

459,04 
 130,80  115,50  121,50  126,50   

244 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
245 Мероприятие 2.1. 

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

 20,38  0,00  2,68  3,70  4,00  5,00  5,00 2.1.1., 2.2.1. 

246 местный бюджет  20,38  0,00  2,68  3,70  4,00  5,00  5,00   
247 Мероприятие 2.2. 

Реализация 
мероприятий по работе 
с молодёжью МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

 39,03  0,00  16,83  22,20  0,00  0,00  0,00 2.1.1., 2.1.2. 

248 местный бюджет  39,03  0,00  16,83  22,20  0,00  0,00  0,00   
249 Мероприятие 2.3. 

Информирование 
граждан через СМИ, 
сайты администрации и 
управления 
образования, выпуск 
буклетов, брошюр, 
плакатов 
(Администрация) 

 63,94  0,00  9,94  13,50  13,50  13,50  13,50 2.2.2. 

250 местный бюджет  63,94  0,00  9,94  13,50  13,50  13,50  13,50   
251 Мероприятие 2.4. 

Участие в финале 
областного фестиваля 
молодёжной клубной 
культуры 
«ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР» 

 108,15  14,00  22,95  17,20  18,00  18,00  18,00 2.1.1., 2.1.2. 

252 местный бюджет  108,15  14,00  22,95  17,20  18,00  18,00  18,00   
253 Мероприятие 2.5. 

Реализация 
мероприятий по работе 
с молодежью в МАУ 
«ЦКиИ» 

 400,06  19,90  182,16  42,00  47,00  52,00  57,00 2.1.1., 2.1.2., 
2.2.1. 

254 местный бюджет  400,06  19,90  182,16  42,00  47,00  52,00  57,00   
255 Подмероприятие 2.5.1. 

Молодёжный фестиваль 
 241,70  9,90  163,80  14,00  16,00  18,00  20,00 2.1.1., 2.1.2., 

2.2.1. 
256 местный бюджет  241,70  9,90  163,80  14,00  16,00  18,00  20,00   
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257 Подмероприятие 2.5.2. 

Осенний бал 
 81,18  10,00  9,18  14,00  15,00  16,00  17,00 2.1.1., 2.1.2., 

2.2.1. 
258 местный бюджет  81,18  10,00  9,18  14,00  15,00  16,00  17,00   
259 Подмероприятие 2.5.3. 

День матери 
 77,18  0,00  9,18  14,00  16,00  18,00  20,00 2.1.1., 2.1.2., 

2.2.1. 
260 местный бюджет  77,18  0,00  9,18  14,00  16,00  18,00  20,00   
261 Мероприятие 2.6. 

Поддержка 
волонтерских отрядов  

 155,68  0,00  24,48  32,20  33,00  33,00  33,00 2.3.1., 2.3.2. 

262 местный бюджет  155,68  0,00  24,48  32,20  33,00  33,00  33,00   
263 Мероприятие 2.7. 

Поддержка 
добровольчества 
(волонтёрского 
движения) - 
волонтёрского 
объединения 
«Открытые сердца» 

 3,50  3,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.3.1., 2.3.2. 

264 местный бюджет  3,50  3,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
265 Мероприятие 2.8. 

Создание и обеспечение 
деятельности 
молодёжных 
«Коворкинг - центров» 

 1 
450,00 

 250,00  1 
616,30 

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

266 областной бюджет  250,00  250,00  416,300  0,00  0,00  0,00  0,00   
267 местный бюджет  1 

200,00 
 0,00  1 

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

268 Мероприятие 2.9. Клуб 
экологической 
направленности 
«Зеленая планета» 

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

269 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  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 

22.05.2020 № 257                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.10.2015 года № 774 «Об утверждении Положения по оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 21.10.2019 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.11.2016 года № 

15 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский», в целях 
совершенствования оплаты труда руководителей муниципальных образовательных 
организаций, на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.10.2015 года № 774 «Об утверждении Положения по оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в редакции от 
21.10.2019 года), изложив пункты 2.5 и 2.6 Положения по оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский в новой 
редакции:  

«2.5. Размер должностного оклада руководителя МОО устанавливается ежегодно на 1 
января.  В случае реорганизации МОО размер должностного оклада руководителя  
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устанавливается на основании соответствующих документов, подтверждающих изменения 
показателей, указанных в приложении № 1 к настоящему Положению, на дату окончания 
реорганизации, подтверждённую выпиской из ЕГРЮЛ. 

Размер должностного оклада определяется комиссией по определению оплаты труда 
руководителя (приложение № 2 к настоящему Положению). 

2.6. Руководитель МОО представляет в комиссию данные, содержащиеся в таблице 
приложения № 1 к настоящему Положению, по состоянию на 1 января каждого года, в котором 
устанавливается должностной оклад руководителя, или на дату окончания реорганизации 
МОО.».  

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

22.05.2020 № 259                                                                                                          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 27.11.2019 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 27.11.2019 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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 259 «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 27.11.2019 года) 

СПИСОК 
членов межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

в городском округе Рефтинский 
1. Н.Б. Мельчакова – 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; 
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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); 
6. С.В. Олейников – врио начальника 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 

22.05.2020 № 260                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии городского округа 

Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности и состава комиссии городского округа Рефтинский по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» 

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 
22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии городского округа Рефтинский 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности и состава комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», изложив 
приложение № 2 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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 260 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2020 года № 41 
«Об утверждении Положения о комиссии городского округа 
Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и состава 
комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» 
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СОСТАВ 

комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

1.  Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии; 
2. Т.А. Карпова – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию); 
3. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, заместитель председателя комиссии; 
4. Л.В. Садовник – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
1. Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации; 
2. В.Н. Кузнецов – начальник 50 пожарной части Федерального казённого учреждения 

«7 отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
по Свердловской области (договорной)»; 

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 
(по согласованию); 

6.  В.Н. Цыпкин – директор Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский (по согласованию); 

7. С.В. Олейников – врио начальника 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); 

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  

22.05.2020 № 265                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.03.2014 года № 194 «О порядке аттестации кандидатов на должность руководителей, 
руководителей муниципальных образовательных организаций городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 21.02.2019 года) 
В связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от  
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06.03.2014 года № 194 «О порядке аттестации кандидатов на должность руководителей, 
руководителей муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 21.02.2019 года), изложив приложение № 2 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 Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 265 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.03.2014 года № 
194 «О порядке аттестации кандидатов на должность 
руководителей, руководителей муниципальных 
образовательных организаций городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 21.02.2019 года) 

Состав аттестационной Комиссии администрации 
городского округа Рефтинский 

 
О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации, председатель Комиссии. 
О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский, заместитель председателя Комиссии. 
Е.В. Ширяева -  ведущий специалист отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский, секретарь Комиссии. 
Члены Комиссии:  
Л.Ю. Коновалова -  начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 
Е.А. Волкова – 
 
 
А.В. Маслова -  

главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский. 
ведущий специалист муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский. 

Е.А. Стародумова -  председатель Рефтинской поселковой организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Л.П. Кашина -  член Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества услуг организациями социальной сферы городского округа 
Рефтинский. 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.05.2020 № 266                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 

заключения договоров аренды на движимое и недвижимое имущество муниципальными 
учреждениями городского округа Рефтинский» (в редакции от 31.10.2019 года) 

В связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий заключения 
договоров аренды на движимое и недвижимое имущество муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 31.10.2019 года), изложив приложение № 2 в 
новой редакции (приложение № 1). 

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



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г. 31 стр.

2 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 266 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 20.07.2018 года № 
510 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
последствий заключения договоров аренды на движимое и 
недвижимое имущество муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 31.10.2019 
года) 

Состав комиссии по проведению оценки последствий заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования на движимое и недвижимое имущество 

муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский 

1. Заместитель главы администрации, председатель комиссии. 
2. Старший инспектор отдела образования, секретарь комиссии. 
3. Начальник отдела образования, член комиссии. 
4. Начальник отдела по экономике, член комиссии. 
5. Начальник муниципально-правового отдела, член комиссии. 
6. Начальник финансового отдела, член комиссии. 
7. Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму, 

член комиссии. 
8. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, член 

комиссии. 
9. Директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский», член комиссии. 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.05.2020 № 267                                                                                                            п. Рефтинский 

О проведении на территории городского округа Рефтинский ежегодной областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2020 году 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2018 
года № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток», в целях повышения эффективности действий органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний 
период, на основании пункта 37 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести на территории городского округа Рефтинский ежегодную областную 
межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток» с 15.05.2020 года 
по 01.10.2020 года. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению ежегодной областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2020 году на 
территории городского округа Рефтинский (приложение №1). 

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проведению на территории 
городского округа Рефтинский ежегодной областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2020 году (приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее 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 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 267 «О проведении на территории городского 
округа Рефтинский ежегодной областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» в 
2020 году» 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОЙ ОБЛАСТНОЙ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

«ПОДРОСТОК» В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

№ 
п/п Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Подготовительный этап 

1 

Планирование работы и обеспечение результата: 
- с подростками, систематически не посещавшими занятия в 
учебном году и оставленными на повторное обучение в 
образовательных учреждениях; 
- с подростками, нуждающимися в трудоустройстве; 
- с подростками, совершившими преступления и 
общественно-опасные деяния; 
- с подростками, оставшимися без попечения родителей; 
- с подростками, вернувшимися из воспитательных 
колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа; 
- с подростками, осужденными к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы; 
- с подростками, проживающими в неблагополучных семьях 
и семьях, находящихся в социально-опасном положении 

Апрель - 
май 

 

руководители МОУ; инспекторы 
ПДН (по согласованию); ТКДН и 
ЗП города Асбеста (по 
согласованию); ГАУСОН СО 
«КЦСОН п. Рефтинский» (по 
согласованию) 

2 

Осуществление мероприятий по реализации 
государственной политики в интересах детей в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений», 
Областного закона от 28.11.2001 года № 58-ОЗ «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» 

3 
Проведение опроса – анкетирования среди учащихся с 
целью выявления наиболее интересующих их форм 
занятости в летний период 

Май 

Государственное казённое 
учреждение «Асбестовский 
центр занятости» (далее – ГКУ 
«Асбестовский центр занятости») 
 

4 
Выявление причин и условий, способствующих 
противоправному поведению несовершеннолетних, 
реализация мер по их устранению; 

Весь 
период 

инспекторы ПДН (по 
согласованию); ТКДНиЗП города 
Асбеста (по согласованию); 
ГАУСОН СО «КЦСОН п. 
Рефтинский» (по согласованию) 

5 
Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних 
во всех сферах их жизнедеятельности. 
 

Весь 
период 

руководители МОУ; инспекторы 
ПДН (по согласованию); ТКДН и 
ЗП города Асбеста (по 
согласованию); ГАУСОН СО 
«КЦСОН п. Рефтинский» (по 
согласованию) 
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Основной этап 

1 

Промежуточный анализ летней занятости и оздоровления 
подростков, состоящих на разных видах учета, 
осуществление ежемесячного мониторинга охвата 
несовершеннолетних, состоящих на различных вида учета в 
органах и учреждениях системы профилактики, 
организованными формами отдыха и занятости. 
Ежемесячное направление результатов мониторинга в 
администрацию Южного управленческого округа 
Свердловской области 

Июль ТКДНиЗП города Асбеста, отдел 
образования  

2 

Организация летнего отдыха и оздоровления подростков, 
обращение особого внимания на организацию оздоровления 
и летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, особенно детей, старше 14-летнего 
возраста, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и 
неполных семей, также других категорий детей, 
нуждающихся в помощи государства 

Июнь - 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ, МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

3 

Выявление и дальнейшее устройство детей, занимающихся 
бродяжничеством или попрошайничеством, совершающих 
правонарушения, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, оказание им 
необходимой социальной и медицинской помощи, принятие 
установленных законом мер административного характера 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ, МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

4 

Посещение по месту жительства несовершеннолетних, 
вернувшихся из воспитательных колоний, специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ, МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

5 
Организация работы экологических отрядов на базе 
МАНОУ «Центра молодёжи» городского округа 
Рефтинский 

Июнь-
август 

отдел образования, МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

6 
Проведение мероприятий в детских, подростковых 
коллективах, направленных на предупреждение 
суицидального поведения среди детей и подростков. 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ, МАУ 
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«ДЗОЛ «Искорка» 

7 

Усиление деятельности на следующих мероприятиях: 
-стабилизация обстановки по преступности среди 
несовершеннолетних; 
-профилактика распространения наркомании и алкоголизма 
среди подростков; 
-раннее выявление, предупреждение семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с детьми; 
-организация занятости и досуга несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах профилактического учета. 

Весь 
период 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ, МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

8 

Усиление деятельности на следующих мероприятиях: 
-стабилизация обстановки по преступности среди 
несовершеннолетних; 
-профилактика распространения наркомании и алкоголизма 
среди подростков; 
-раннее выявление, предупреждение семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с детьми; 
-организация занятости и досуга несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах профилактического учета. 

Весь 
период 

 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ, МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

Организация 

1 
Выступлений в СМИ, в учебных заведениях об 
ответственности несовершеннолетних за совершение 
правонарушений и преступлений 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ 

2 Ежемесячного мониторинга детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ 

3 Контроля за миграцией в пределах городских округов семей 
с детьми, находящимися в социально опасном положении 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ 

Заключительный этап 

1 Критериями оценки результатов проведения операции 
«Подросток» на территории муниципального образования 

Май – 
октябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
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являются: 
 1) динамика подростковой преступности; 
 2) динамика количества семей, которым оказаны меры 
поддержки (информационной, консультационной, 
организационной, социальной, материальной);  
 3) динамика количества случаев гибели и травматизма 
детей; 
 4) динамика количества несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах профилактического учета в органах и 
учреждениях системы профилактики, охваченных 
организованными формами отдыха и занятости; 
 5) динамика количества несовершеннолетних 
трудоустроенных, состоящих на различных видах 
профилактического учета в органах и учреждениях системы 
профилактики. 

культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ 

2 
Корректировка банка данных о семьях и детях, 
находящихся в социально опасном положении в 
соответствии с законодательством Свердловской области 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ 

3 Подготовка материалов для публикаций в СМИ по итогам 
проведенной работы 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ 

4 

Выявление и пресечение фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в 
отношении них. Своевременное принятие мер к 
привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ 

5 
Разработка, корректировка и утверждение программ 
индивидуальной профилактической работы с семьями и 
детьми, находящимися в социально-опасном положении. 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ 

6 Рассмотрение и обобщение опыта работы государственных 
органов и общественных объединений по защите прав и Октябрь отдел образования, отдел по 

молодёжной политике, спорту, 
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законных интересов несовершеннолетних, профилактике их 
безнадзорности и правонарушений. 

культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ 

7 

Обращение внимания при проведении детской 
оздоровительной кампании на финансовое обеспечение 
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, сохранение 
и развитие инфраструктуры детского отдыха, 
обеспеченность организаций отдыха и оздоровления детей 
педагогическими и медицинскими кадрами, организацию 
питания, соблюдение требований санитарного 
законодательства, обеспечение безопасности детей во время 
их нахождения в оздоровительных лагерях и при перевозке 
детей к местам отдыха и обратно, а также во время 
проведения экскурсионных мероприятий и купания детей; 
 

Май – 
сентябрь 

отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление 
социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); 
ГАУЗ «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), МОУ 

9 

Организация при проведении детской оздоровительной 
кампании тематических смен «Профсоюз», а также 
мероприятий, направленных на профессиональную 
ориентацию детей. 

Июнь-
август 

отдел образования, ДОЛ, МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

10 

Подведение итогов работы, проведенной в рамках 
областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» на заседании 
территориальной комиссии города Асбеста по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, на заседании 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений Асбестовского городского округа.  

Октябрь 
отдел образования, отдел по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму; МОУ 

Используемые сокращения: 
МОУ – муниципальные образовательные учреждения; 
ДОЛ – детские оздоровительные лагеря дневного пребывания; 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» - Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский; 
МАНОУ «Центр молодёжи» - муниципальное автономное нетиповое образовательное 
учреждение «Центр молодёжи городского округа Рефтинский»; 
ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних; 
ТКДНиЗП города Асбеста – территориальная комиссия города Асбеста по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
ГАУСОН СО «КЦСОН п. Рефтинский» - Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения поселка Рефтинский»; 
ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница»; 
ОГИБДД - отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения; 
ГПН - Государственный пожарный надзор; 
Отдел образования – отдел образования администрации городского округа Рефтинский. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 267 «О проведении на территории городского 
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округа Рефтинский ежегодной областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» в 
2020 году» 

Состав межведомственной рабочей группы по проведению на территории городского 
округа Рефтинский ежегодной областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в 2020 году 
 
О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации, руководитель рабочей 

группы 

О.В. Кукушкина -  начальник отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский, заместитель руководителя рабочей группы. 

А.Н. Литвиченко -  социальный педагог Муниципального автономного нетипового 
образовательного учреждения «Центр молодёжи» городского 
округа Рефтинский, секретарь рабочей группы. 

Члены Совета:  
Е.А. Волкова -  главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа 
Рефтинский. 

А.Б. Шлыкова -  главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница» (по согласованию). 

Ю.А. Медведева -  заместитель начальника ОУУП и ПДН ММО МВД РФ 
«Асбестовский» (по согласованию). 

Т.В. Онисенко -  начальник Управления социальной политики по городу Асбесту 
(по согласованию). 

Л.М. Калугина -  директор Государственного автономного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения п. 
Рефтинский» (по согласованию). 

И.Л. Вилкова -  председатель Территориальной комиссии города Асбеста по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию). 

Я.А. Романова - 
 
Н.И. Ершова - 
 
 
 
С.А. Швецова - 
 
 
О.А. Галкина-  
 
 
Е.А. Стародумова - 

директор Государственного казённого учреждения «Асбестовский 
центр занятости» (по согласованию). 
директор Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 с 
углублённым изучением отдельных предметов» городского 
округа Рефтинский. 
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
городского округа Рефтинский. 
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
городского округа Рефтинский. 
директор муниципального автономного нетипового 
образовательного учреждения «Центр молодёжи» городского 
округа Рефтинский. 

 

 

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

22.05.2020 № 268                                                                                                         п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.11.2018 года № 781 «О создании Комиссии по проведению Всероссийской переписи  
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населения 2020 года на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 

26.02.2020 года) 
В связи с изменением кадрового состава, на основании протокола Комиссии по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа 
Рефтинский от 07.04.2020 года № 4, пункта 49 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.11.2018 года № 781 «О создании Комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 26.02.2020 
года), изложив состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории городского округа Рефтинский 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. 
Глав городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 268 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.11.2018 года № 
781 «О создании Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 26.02.2020 года) 

СОСТАВ 
Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

городского округа Рефтинский 
Председатель комиссии: 
Н.Б. Мельчакова - глава городского округа Рефтинский. 
Заместитель председателя комиссии: 
Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации. 
Секретарь комиссии: 
Г.А. Гордина – специалист 1 категории муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский.  
Члены комиссии: 
О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации; 
Т.А. Карпова – заместитель главы администрации; 
А.А. Обоскалов - председатель Думы городского округа Рефтинский; 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 
А.С. Федорова - ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
О.М. Шелепяткина – начальник отдела по экономике администрации городского округа 

Рефтинский; 
Т.О. Бухвалова – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Н.Л. Расторгуева - инспектор по контролю Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 
С.В. Олейников – врио начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт Рефтинский) 

МО МВД России «Асбестовский» (по согласованию); 
И.П. Шестаков – начальник Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области»; 
А.Б. Шлыкова - главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по согласованию); 
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Н.В. Федорова – главный специалист – эксперт отдела сводных статистических работ 

поселок Белоярский (по согласованию); 
Д.П. Васильев – управляющий Муниципального унитарного предприятия 

«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 
К.О. Дементьева – представитель ООО «Мастер дом» (по согласованию); 
В.В. Мусальникова - ООО «РефтСервис» (по согласованию); 
Е.П. Вяткина – представитель ТСЖ «Капитал» (по согласованию); 
С.Ф. Кузьминых – представитель ТСЖ «Благовест» (по согласованию); 
А.А. Щапков – представитель ТСЖ «Юбилейная 22» (по согласованию); 
Т.Е. Ксенофонтова – представитель ТСЖ «Молодёжный комплекс» (по согласованию). 

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

22.05.2020 № 270                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

15.11.2019 года № 746 «О проведении инвентаризации сведений, документов и 
материалов, размещённых в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности городского округа Рефтинский» 
В соответствии со статьями 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании пункта 24 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
    ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
15.11.2019 года № 746 «О проведении инвентаризации сведений, документов и материалов, 
размещённых в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Рефтинский», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 
1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.В. Карпову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова  
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 270 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 15.11.2019 года № 
746 «О проведении инвентаризации сведений, документов и 
материалов, размещённых в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности городского 
округа Рефтинский» 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ 

И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

Председатель комиссии: 

Карпова Т.А. - заместитель главы администрации. 

Секретарь комиссии: 

Федорова Н.А.  - архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский. 
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Члены комиссии: 

Лелеков В.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский, 

Коновалова Л.Ю. - начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский, 

Шелепяткина О.М. - начальник отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский. 

  
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.05.2020 № 271                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 27.03.2020 года) 

В связи с кадровым изменением. 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в редакции от 27.03.2020 
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 постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 271 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 30.11.2015 года № 
866 «Об утверждении Состава координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 27.03.2020 года) 

Состав координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2 Андрей Анатольевич 
Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, председатель Думы городского округа 
Рефтинский  

3 Галина 
Викторовна 
Маркевич 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, заместитель главы администрации  

4 Дарья Михайловна 
Кондратьева  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
5 Татьяна 

Анатольевна 
Карпова 

Заместитель главы администрации городского округа Рефтинский 
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6 Ольга Михайловна 

Шелепяткина 
Начальник отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский 

7 Любовь 
Юрьевна Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

8 Светлана Михайловна 
Ладыгина 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» 

9 Владимир Витальевич 
Лелеков 

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

10 Алла 
Сергеевна Федорова 

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

11 Ксения 
Сергеевна Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

12 Татьяна Викторовна 
Прохорова 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском округе 

13 Александр Викторович 
Пасынков  

Депутат Думы городского округа Рефтинский, директор Муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского округа 
Рефтинский, индивидуальный предприниматель 

14 Анастасия Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

15 Александра 
Игоревна 
Шамаева  

Индивидуальный предприниматель 

16 Ренат 
Хамитович Гизатулин 

Индивидуальный предприниматель 

17 Самир 
Рамизович Поваренных 

Индивидуальный предприниматель 

18 Василий Николаевич 
Кулаков  

Индивидуальный предприниматель 

19 Владимир Николаевич 
Фомин  

Атаман некоммерческой организации Рефтинского городского округа 
«Станичное казачье общество «Станица Ильинская» 

20 Эльвера Рафисовна 
Сарварова  

Индивидуальный предприниматель 

21 Андрей Сергеевич 
Дементьев  

Директор ООО «Мастер Дом» 

22 Представитель Общественная палата городского округа Рефтинский  
(по согласованию) 

 
29 

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

22.05.2020 № 272                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.02.2018 года № 147 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Рефтинский» (в редакции от 16.07.2019 года) 
В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.02.2018 года № 147 «О создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в городском округе Рефтинский» (в редакции от 16.07.2019 года), изложив приложение № 2 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 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.05.2020 № 272 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 21.02.2018 года № 147 «О 
создании межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
16.07.2019 года) 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в городском округе Рефтинский 

1. Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский, председатель Комиссии; 
2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

Комиссии; 
3. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь Комиссии; 
Члены межведомственной Комиссии 
4. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 
5. И.Л. Вилкова – председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
6. Д.А. Дюрягин – Начальник отдела УФСБ РФ по Свердловской области г. Асбеста (по 

согласованию); 
7. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
8. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 
9. С.В. Олейников – Врио. начальника Рефтинского отделения полиции № 5 (дислокация 

пгт Рефтинский) (по согласованию); 
10. Н.С. Софронова – начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Асбестовский» (по согласованию); 
11. М.А. Минин - начальник следственного отдела СУ СК России по Свердловской 

области по городу Асбесту (по согласованию); 
12. Т.В. Онисенко – начальник территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Асбесту (по 
согласованию);  

13. В.Н. Фомин – атаман СКО «Станица Ильинская» (по согласованию). 

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

22.05.2020 № 273                                                                                                            п. Рефтинский 
О периодах предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчётный период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года 
В соответствии c Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 года № 272 

«О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчётный период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года», с учётом 
разъяснений Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2020 
года № 18-2/10/П-3880, в целях продления сроков предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный период с 
01.01.2019 года по 31.12.2019 года лицами, замещающими должности муниципальной службы, 
и руководителями муниципальных учреждений 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчётный период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, и руководителями муниципальных учреждений 
представляются лицами до 01.08.2020 года включительно. 

2. Уточнённые сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчётный период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, и руководителями муниципальных 
учреждений представляются лицами до 01.09.2020 года включительно. 

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

25.05.2020 № 274                                                                                                            п. Рефтинский 
О создании комиссии по осмотру многоквартирных жилых 

домов, дорог и остановок общественного транспорта 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
протокола совещания у Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева по вопросу «О 
мерах реализации поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2020 года» № 8-ЕК от 
22.04.2020 года, в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции (2019 – 
nCoV) на территории Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать комиссию по осмотру многоквартирных жилых домов, дорог и остановок 
общественного транспорта.  

2. Утвердить состав комиссии по осмотру многоквартирных жилых домов, дорог и 
остановок общественного транспорта в целях обеспечения контроля за санитарной уборкой 
подъездов многоквартирных жилых домов, санитарной обработкой улиц, автомобильных дорог 
местного значения, остановок общественного транспорта (приложение № 1).  

3. Осуществлять один раз в неделю контрольные мероприятия по осмотру территории 
городского округа Рефтинский до снятия ограничительных мер. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову.  

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.05.2020 № 274 «О создании комиссии по осмотру 
многоквартирных жилых домов, дорог и остановок 
общественного транспорта» 

Состав 
комиссии по осмотру многоквартирных жилых домов, дорог и 

остановок общественного транспорта 
Председатель комиссии: 
Заместитель главы администрации - Т.А. Карпова. 
Секретарь комиссии: 
Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский – Т.О. Бухвалова. 
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Члены комиссии: 
1. Эколог МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский – А.А. Шаповалова; 
2. Инспектор по дорожному хозяйству МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 

Рефтинский – В.Б. Кузьмин; 
3. Инспектор по контролю МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский – Н.Л. 

Расторгуева; 
4. Управляющий МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский –Д.П. Васильев (по 

согласованию); 
5. Директор ООО «Мастер дом» - А.С. Дементьев (по согласованию); 
6. Директор ООО «Рефтсервис» - Л.Б. Лещенко (по согласованию). 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.05.2020 № 275                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 
года»  (в редакции от 23.01.2020 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский № 260 от 23.04.2020 
года «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
19.12.2019 года № 241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции 
от 23.01.2020 года): 

1.1. в приложении № 1 Раздел «Объёмы финансирования Муниципальной программы 
по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года», изложить 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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
25.05.2020 № 275 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 38 
«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения городского 
округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 23.01.2020 
года)» 

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа 

Рефтинский до 2024 года» 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Обьем финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 425 642,44 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 68 726,82 тыс. рублей, 
2020 год - 66 424,17 тыс. рублей, 
2021 год - 69 123,16 тыс. рублей, 
2022 год – 69 080,34 тыс. рублей, 
2023 год – 74 651,42 тыс. рублей, 
2024 год – 77 636,53 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 18 702,31 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 623,52 тыс. рублей, 
2020 год – 3 045,15 тыс. рублей, 
2021 год – 3 090,54 тыс. рублей, 
2022 год – 3 173,40 тыс. рублей, 
2023 год – 3 318,94 тыс. рублей, 
2024 год – 3 450,76 тыс. рублей 
областной бюджет 365 459,25 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 59 302,20 тыс. рублей, 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.05.2020 № 275                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 
года»  (в редакции от 23.01.2020 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский № 260 от 23.04.2020 
года «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
19.12.2019 года № 241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции 
от 23.01.2020 года): 

1.1. в приложении № 1 Раздел «Объёмы финансирования Муниципальной программы 
по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года», изложить 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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
25.05.2020 № 275 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 38 
«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения городского 
округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 23.01.2020 
года)» 

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа 

Рефтинский до 2024 года» 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Обьем финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 425 642,44 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год - 68 726,82 тыс. рублей, 
2020 год - 66 424,17 тыс. рублей, 
2021 год - 69 123,16 тыс. рублей, 
2022 год – 69 080,34 тыс. рублей, 
2023 год – 74 651,42 тыс. рублей, 
2024 год – 77 636,53 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 18 702,31 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 2 623,52 тыс. рублей, 
2020 год – 3 045,15 тыс. рублей, 
2021 год – 3 090,54 тыс. рублей, 
2022 год – 3 173,40 тыс. рублей, 
2023 год – 3 318,94 тыс. рублей, 
2024 год – 3 450,76 тыс. рублей 
областной бюджет 365 459,25 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 59 302,20 тыс. рублей,  
2020 год – 56 667,92 тыс. рублей, 
2021 год – 59 383,62 тыс. рублей, 
2022 год – 59 258,04 тыс. рублей, 
2023 год – 64 140,92 тыс. рублей, 
2024 год – 66 706,55 тыс. рублей 
федеральный бюджет 41 480,88 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 6 801,10 тыс. рублей, 
2020 год – 6 711,10 тыс. рублей, 
2021 год – 6 649,00 тыс. рублей, 
2022 год – 6 648,90 тыс. рублей, 
2023 год – 7 191,56 тыс. рублей, 
2024 год – 7 479,22 тыс. рублей 

 
Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
25.05.2020 № 275 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 38 
«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения городского 
округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 23.01.2020 
года)» 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению Муниципальной программы  
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа 

Рефтинский до 2024 года» 
 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 425 
642,44 

 68 
726,82 

 66 
424,17 

 69 
123,16 

 69 
080,34 

 74 
651,42 

 77 
636,53 

  

2 федеральный бюджет  41 
480,88 

 6 801,10  6 711,10  6 649,00  6 
648,90 

 7 191,56  7 
479,22 
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3 областной бюджет  365 

459,25 
 59 

302,20 
 56 

667,92 
 59 

383,62 
 59 

258,04 
 64 

140,92 
 66 

706,55 
  

4 местный бюджет  18 
702,31 

 2 623,52  3 045,15  3 090,54  3 
173,40 

 3 318,94  3 
450,76 

  

5 Прочие нужды  425 
642,44 

 68 
726,82 

 66 
424,17 

 69 
123,16 

 69 
080,34 

 74 
651,42 

 77 
636,53 

  

6 федеральный бюджет  41 
480,88 

 6 801,10  6 711,10  6 649,00  6 
648,90 

 7 191,56  7 
479,22 

  

7 областной бюджет  365 
459,25 

 59 
302,20 

 56 
667,92 

 59 
383,62 

 59 
258,04 

 64 
140,92 

 66 
706,55 

  

8 местный бюджет  18 
702,31 

 2 623,52  3 045,15  3 090,54  3 
173,40 

 3 318,94  3 
450,76 

  

9 «Прочие нужды»   
10 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 425 
642,44 

 68 
726,82 

 66 
424,17 

 69 
123,16 

 69 
080,34 

 74 
651,42 

 77 
636,53 

  

11 федеральный бюджет  41 
480,88 

 6 801,10  6 711,10  6 649,00  6 
648,90 

 7 191,56  7 
479,22 

  

12 областной бюджет  365 
459,25 

 59 
302,20 

 56 
667,92 

 59 
383,62 

 59 
258,04 

 64 
140,92 

 66 
706,55 

  

13 местный бюджет  18 
702,31 

 2 623,52  3 045,15  3 090,54  3 
173,40 

 3 318,94  3 
450,76 

  

14 Мероприятие 1.1. 
Оказание адресной 
социальной помощи 
населению 

 17 
485,48 

 2 533,89  2 814,83  2 878,75  2 
958,49 

 3 088,47  3 
211,05 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

15 местный бюджет  17 
485,48 

 2 533,89  2 814,83  2 878,75  2 
958,49 

 3 088,47  3 
211,05 

  

16 Подмероприятие 1.1.1. 
Выплата материальной 
помощи родителям 
учащихся 
общеобразовательных 
школ 

  135,95   0,00   22,95   27,00   27,00   29,00   30,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

17 местный бюджет   135,95   0,00   22,95   27,00   27,00   29,00   30,00   
18 Подмероприятие 1.1.2. 

Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим  

 9 690,10  1 429,26  1 535,49  1 571,31  1 
651,09 

 1 717,13  1 
785,82 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

19 местный бюджет  9 690,10  1 429,26  1 535,49  1 571,31  1 
651,09 

 1 717,13  1 
785,82 

  

20 Подмероприятие 1.1.3. 
Выплата денежного 
вознаграждения 
Почётным гражданам 

 6 509,83  1 063,44  1 063,44  1 063,44  1 
063,40 

 1 105,94  1 
150,17 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

21 местный бюджет  6 509,83  1 063,44  1 063,44  1 063,44  1 
063,40 

 1 105,94  1 
150,17 

  

22 Подмероприятие 1.1.4. 
Обеспечение 
торжественного 
поздравления (юбиляры, 
ветераны ВОВ и «Совет 
да любовь» и прочие)  

  213,19   31,19   34,00   30,00   30,00   43,00   45,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

23 местный бюджет   213,19   31,19   34,00   30,00   30,00   43,00   45,00   
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24 Подмероприятие 1.1.5. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

  140,95   10,00   22,95   27,00   27,00   27,00   27,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

25 местный бюджет   140,95   10,00   22,95   27,00   27,00   27,00   27,00   
26 Подмероприятие 1.1.6. 

Оплата обучения 
студентов в 
медицинском ВУЗе 
(ординатура) 

  795,46   0,00   136,00   160,00   160,00   166,40   173,06 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

27 местный бюджет   795,46   0,00   136,00   160,00   160,00   166,40   173,06   
28 Мероприятие 1.2. 

Поддержка 
деятельности 
общественных 
объединений 
(организаций)  

  458,21   49,88   63,87   77,76   80,88   91,08   94,74 1.2.1., 1.2.2. 

29 местный бюджет   458,21   49,88   63,87   77,76   80,88   91,08   94,74   
30 Подмероприятие 1.2.1 

Содержание помещений, 
для предоставления 
общественным 
организациям 

  177,51   28,52   24,05   29,42   30,60   31,82   33,10 1.2.1., 1.2.2. 

31 местный бюджет   177,51   28,52   24,05   29,42   30,60   31,82   33,10   
32 Подмероприятие 1.2.2 

Содержание телефона в 
помещении, 
предоставляемом 
общественным 
организациям 

  28,37   4,94   3,70   4,53   4,87   5,06   5,27 1.2.1., 1.2.2. 

33 местный бюджет   28,37   4,94   3,70   4,53   4,87   5,06   5,27   
34 Подмероприятие 1.2.3 

Оформление подписки 
на печатные издания 
для пользования ими 
общественными 
организациями 

  104,88   15,62   12,12   14,81   15,41   23,00   23,92 1.2.1., 1.2.2. 

35 местный бюджет   104,88   15,62   12,12   14,81   15,41   23,00   23,92   
36 Подмероприятие 1.2.4. 

Регистрация 
общественных 
организаций 

  0,80   0,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2. 

37 местный бюджет   0,80   0,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
38 Подмероприятие 1.2.5. 

Поощрение актива 
общественных 
объединений 
(организаций) за вклад в 
развитие общественного 
движения на территории 
городского округа 
Рефтинский 

  146,65   0,00   24,00   29,00   30,00   31,20   32,45 1.2.1., 1.2.2. 

39 местный бюджет   146,65   0,00   24,00   29,00   30,00   31,20   32,45   



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.48 стр.

 
40 Мероприятие 1.3. 

Организация и 
проведение культурно-
массовых и 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, граждан, 
имеющих группу 
инвалидности, для детей 
инвалидов, граждан 
старшего поколения 

  659,05   39,75   149,43   114,00   114,00   118,56   123,31 1.3.1., 1.3.2. 

41 местный бюджет   659,05   39,75   149,43   114,00   114,00   118,56   123,31   
42 Подмероприятие 1.3.1. 

Организация и 
проведение социально-
значимых культурно-
массовых и 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, граждан, 
имеющих группу 
инвалидности, для 
детей-инвалидов, 
граждан старшего 
поколения 

  248,56   39,75   35,70   42,00   42,00   43,68   45,43 1.3.1., 1.3.2. 

43 местный бюджет   248,56   39,75   35,70   42,00   42,00   43,68   45,43   
44 Подмероприятие 1.3.2. 

Обеспечение участия 
делегаций 
общественных 
организаций ветеранов 
в областных памятных 
праздничных 
мероприятиях 

  357,96   0,00   61,20   72,00   72,00   74,88   77,88 1.3.1., 1.3.2. 

45 местный бюджет   357,96   0,00   61,20   72,00   72,00   74,88   77,88   
46 Подмероприятие 1.3.3. 

Проведение 
мероприятий, 
посвящённых 75-
летнему юбилею Победы 
в Великой 
Отечественной Войне 
1941-1945 годов 

  52,53   0,00   52,53   0,00   0,00   0,00   0,00 1.3.1., 1.3.2. 

47 местный бюджет   52,53   0,00   52,53   0,00   0,00   0,00   0,00   
48 Мероприятие 1.4. 

Обучение пожилых 
граждан компьютерной 
грамотности 

- - - - - - - 1.1.2., 1.3.3. 

49 местный бюджет - - - - - - -   
50 Мероприятие 1.5. 

Организация работы по 
социальной адаптации 
граждан, 
освободившихся из мест 
лишения свободы и лиц 
без определённого места 
жительства 

  99,57   0,00   17,02   20,03   20,03   20,83   21,66 1.4.1. 

51 местный бюджет   99,57   0,00   17,02   20,03   20,03   20,83   21,66   
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52 Подмероприятие 1.5.1. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
освободившимся из мест 
лишения свободы и 
лицам без определённого 
места жительства 

  99,57   0,00   17,02   20,03   20,03   20,83   21,66 1.4.1. 

53 местный бюджет   99,57   0,00   17,02   20,03   20,03   20,83   21,66   
54 Подмероприятие 1.5.2. 

Проведение 
организационных 
мероприятий 
межведомственного 
взаимодействия по 
вопросам социальной 
адаптации граждан, 
освободившихся из мест 
лишения свободы 

- - - - - - - 1.4.1. 

55 местный бюджет - - - - - - -   
56 Мероприятие 1.6. 

Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

 13 
647,34 

 2 688,35  2 200,39  2 125,05  2 
125,05 

 2 210,05  2 
298,45 

1.1.3. 

57 областной бюджет  13 
647,34 

 2 688,35  2 200,39  2 125,05  2 
125,05 

 2 210,05  2 
298,45 

  

58 Мероприятие 1.7. 
Исполнение 
государственных 
полномочий Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

 41 
480,88 

 6 801,10  6 711,10  6 649,00  6 
648,90 

 7 191,56  7 
479,22 

1.1.3. 

59 федеральный бюджет  41 
480,88 

 6 801,10  6 711,10  6 649,00  6 
648,90 

 7 191,56  7 
479,22 

  

60 Мероприятие 1.8. 
Исполнение 
государственных 
полномочий 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

 351 
811,91 

 56 
613,85 

 54 
467,53 

 57 
258,57 

 57 
132,99 

 61 
930,87 

 64 
408,10 

1.1.2., 1.1.3. 

61 областной бюджет  351 
811,91 

 56 
613,85 

 54 
467,53 

 57 
258,57 

 57 
132,99 

 61 
930,87 

 64 
408,10 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

26.05.2020 № 276                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.03.2015 года № 205 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.02.2019 
года) 

В связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.03.2015 года № 205 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.02.2019 года), изложив 
приложение № 2 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 Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
26.05.2020 № 276 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 30.03.2015 года № 
205 «О создании комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.02.2019 
года) 

Состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории 
городского округа Рефтинский 

О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации, председатель Комиссии. 
О.Е. Сергеева -  ведущий специалист отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский, секретарь Комиссии. 
Члены Комиссии:  
Г.В. Маркевич -  заместитель главы администрации. 
О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский, заместитель председателя Совета. 
Л.Ю. Коновалова -  начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 
Е.А. Стародумова -  председатель Рефтинской поселковой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 
Т.В. Свинина -  депутат Думы городского округа Рефтинский, председатель 

комиссии по социальной политике Думы городского округа 
Рефтинский. 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.05.2020 № 278                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от  
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30.09.2019 года № 669 «Об утверждении Состава и Положения рабочей группы по 
реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости 

населения» на территории городского округа Рефтинский» 
В связи с кадровым изменением 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.09.2019 года № 669 «Об утверждении Состава и Положения рабочей группы по реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения» на 
территории городского округа Рефтинский», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 278 «О внесении изменений главы городского 
округа Рефтинский от 30.09.2019 года № 669 «Об 
утверждении Состава и Положения рабочей группы по 
реализации национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости населения» на территории 
городского округа Рефтинский» 

Состав рабочей группы по реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения» 

на территории городского округа Рефтинский 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 Наталья Борисовна 
Мельчакова Председатель рабочей группы, глава городского округа Рефтинский 

2 Ольга Федоровна 
Кривоногова Заместитель председателя рабочей группы, заместитель главы администрации  

3 
Галина 
Викторовна 
Маркевич Заместитель председателя рабочей группы, заместитель главы администрации  

4 
Дарья 
Михайловна 
Кондратьева  

Секретарь рабочей группы, специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

Члены рабочей группы 

5 Андрей Анатольевич 
Обоскалов Председатель Думы городского округа Рефтинский 

6 Ольга Михайловна 
Шелепяткина Начальник отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский 

7 Яна Александровна 
Романова 

Директор Государственного казенного учреждения «Асбестовский центр 
занятости» 

 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.05.2020 № 279                                                                                                            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 13.03.2020 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 23.04.2020 года № 

260 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от  
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19.12.2019 года № 241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
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 13.03.2020 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 Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 279 «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 13.03.2020 года)» 

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

ПАСПОРТ 
Ответственные исполнители 
Муниципальной программы 
городского округа Рефтинский 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» (далее – 
муниципальная программа 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года») 

отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» 

2019 - 2024 годы 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» (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». 

Цели и задачи Муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года» 

Цель. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский. 
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. 
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. 
Задача 2.1.2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях. 
Задача 2.1.3. Организация обеспечения муниципальных образовательных 
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организаций учебниками, вошедшими в федеральный перечень учебников. 
Задача 2.1.4. Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 
Задача 2.1.5. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления 
детей. 
Задача 2.1.6. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Рефтинский. 
Задача 2.1.7. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере 
образования. 
Задача 2.1.8. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
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. 
Задача 2.1.10. Проведение диагностического исследования по идентификации 
обучающихся из неблагополучных семей, из семей с низким социально-
экономическим статусом, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей 
мигрантов. 
Задача 2.1.11. Внедрение в городском округе Рефтинский целевой модели 
информационно просветительской поддержки родителей, включающей 
создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-
педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на 
безвозмездной основе. 
Задача 3.1.1. Повышение уровня профессиональной подготовки 
педагогических работников общеобразовательных организаций. 
Задача 3.1.2. Организация выплаты единовременного пособия молодым 
специалистам на обзаведение хозяйством. 
Задача 4.1.1. Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для 
организации патриотического воспитания граждан в городском округе 
Рефтинский.  
Задача 4.1.2. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных 
ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в 
городском округе Рефтинский. 
Задача 4.1.3. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах. 
Задача 4.1.4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся. 
Задача 4.1.5. Развитие военно-патриотического направления воспитания 
молодёжи городского округа Рефтинский на основе формирования 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в процессе военной и государственной службы, верности 
конституционному и воинскому долгу.  
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. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы (при 
их наличии) 

6. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 
7. «Качество образования как основа благополучия». 
8. «Педагогические кадры XXI века». 
9. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский». 
10. «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; 
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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. доля муниципальных общеобразовательных организаций в которых 
обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» 
и других предметных областей; 
13. число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию; 
14. число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее»; 
15. число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим 
итогом к 2018 году); 
16. Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на 
обновлённой материально-технической базе Центра «Точка роста»; 
17. Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра «Точка 
роста»; 
18. Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 
программами на обновлённой материально-технической базе Центра «Точка 
роста»; 
19. Численность детей, занимающихся по дополнительной 
общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой материально-
технической базе Центра «Точка роста»; 
20. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центра 
«Точка роста» для дистанционного образования; 
21. Численность детей, обучающихся по основным образовательным 
программам, реализуемым в сетевой форме; 
22. Численность человек, ежемесячно вовлечённых в программу социально-
культурных компетенций на обновлённой материально-технической базе; 
23. Количество проведённых на площадке Центра «Точка роста» 
социокультурных мероприятий; 
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24. Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по 
предметной области «Технология»; 
25. доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет; 
26. 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); 
27. доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников; 
28. 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; 
29. 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; 
30. 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; 
31. доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования от 
общего количества запланированных мероприятий; 
32. 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»; 
33. 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; 
34. 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;  
35. количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
36. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников общеобразовательных организаций; 
37. удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций; 
38. 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; 
39. 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; 
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40. 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; 
41. количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством; 
42. доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-
материальные условия организации патриотического воспитания; 
43. 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;  
44. доля образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные 
условия обучения детей безопасному поведению на дорогах; 
45. доля образовательных организаций, охваченных методическим 
сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных 
веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании; 
46. доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 классов), прошедших 
5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки; 
47. доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые 
условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития; 
48. доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к 
объектам инфраструктуры образовательных организаций на территории 
городского округа Рефтинский; 
49. 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; 
50. 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: 2 096 224,36 
в том числе: 
2019 год – 349 596,99 
2020 год – 346 832,83 
2021 год – 356 432,92 
2022 год – 372 838,12 
2023 год – 329 195,40 
2024 год – 341 328,10 
из них: 
областной бюджет – 1 278 982,00 
в том числе: 
2019 год – 212 257,41 
2020 год – 215 242,50 
2021 год – 226 211,99 
2022 год – 239 645,19 
2023 год – 189 031,81 
2024 год – 196 593,10 
местный бюджет – 813 342,36 
в том числе: 
2019 год – 135 389,58 
2020 год – 129 640,33 
2021 год – 130 220,93 
2022 год – 133 192,93 
2023 год – 140 163,59 
2024 год – 144 735,00 
внебюджетные источники – 3 900,00 
в том числе: 
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2019 год – 1 950,00 
2020 год – 1 950,00 
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 

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 является 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 
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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» оснащены 
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 2019 году 
численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности составила 74 человека. 

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 сетевых показателей муниципальных образовательных организаций 
городского округа Рефтинский ежегодно администрация городского округа Рефтинский 
направляет информацию в Министерство образования и молодёжной политики Свердловской 
области 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. 
Развитие системы дошкольного образования направлено на организацию 

предоставления общедоступного качественного бесплатного дошкольного образования, 
создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, и на подготовку детей 
дошкольного возраста к следующей ступени образования – обучению в школе. 

По состоянию на 01.01.2020 года система дошкольного образования городского округа 
Рефтинский включает 5 дошкольных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования. 

Администрацией городского округа Рефтинский принято решение о реорганизации 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Радуга» городского округа Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад «Радуга») и 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Малышок» городского округа Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад «Малышок») путём 
присоединения МБДОУ «Детский сад «Малышок» к МБДОУ «Детский сад «Радуга». Решение 
принято с целью создания дошкольного образовательного учреждения оздоровительной 
направленности, для эффективного использования материально-технической базы 
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образовательных учреждений (бассейна и соляной комнаты) и увеличения охвата детей 
оздоровительными процедурами. В соответствии с СанПин посещение бассейна и соляной 
комнаты возможно только воспитанниками данного учреждения.  

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» потребность в получении дошкольного образования детьми 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на территории городского округа Рефтинский удовлетворена на 
100%. 

В городском округе Рефтинский проживает 1404 ребёнка в возрасте от 0 до 7 лет. 
Муниципальные дошкольные образовательные организации городского округа Рефтинский 
посещает 1119 детей. 

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 муниципальных дошкольных образовательных организаций 
городского округа Рефтинский с 2016 года выделено 369 765,14 тысяч рублей из средств 
областного и местного бюджетов. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» особое внимание уделяется реализации программы психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье.  

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 условий для поддержки и сопровождения родителей, воспитывающих 

детей раннего возраста.  
3. создание условий для обеспечения 100 % доступности для детей в возрасте от двух 

месяцев до трёх лет; 
4. организация преемственности между ступенями дошкольного и основного 

образования, для безболезненной и успешной адаптации ребёнка к школе. 
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. 

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

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

городского округа Рефтинский 
Наименование 

показателя 
2016/2017 

учебный год 
2017/2018 

учебный год 
2018/2019 

учебный год 
2019/2020 

учебный год 
(01.09.2019) 

Количество 
обучающихся 

1834 1844 1850 1848 

Приём в 1 классы общеобразовательных учреждений  
городского округа Рефтинский 

Наименование 
показателя 

2016/2017 
учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 

2019/2020 
учебный год 
(01.09.2019) 

Приём в 1 классы (чел.) 207 219 210 184 
Сравнивая количественный показатель приёма в первые классы в 2018-2019 и 2019-2020 

учебном году наблюдается значительное снижение этого показателя, которое обусловлено в 
первую очередь социально-экономической обстановкой в городском округе Рефтинский, 
которая приводит к высокому уровню миграции населения за пределы городского округа.  

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС ОО) является приоритетным 
направлением развития системы общего образования в городском округе Рефтинский. Доля 
общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС ОО, в общем количестве 
общеобразовательных организаций выполняется ежегодно. 

В 2019-2020 учебном году по ФГОС основного общего образования обучаются 9 классы 
школ городского округа Рефтинский. В пилотном режиме 10 класс МАОУ «СОШ № 6» 
перешёл на ФГОС среднего общего образования. 

На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях из средств областного и 
местного бюджетов с 2016 года выделено 434 859,97 тысячи рублей. 

По результатам международных исследований Россия отстаёт от передовых стран по 
качеству образования. В связи с этим Правительством Российской Федерации поставлена 
задача вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. 

Проблема оценки качества образования в настоящее время является одной из самых 
актуальных для всей системы образования Российской Федерации. Общая черта системных 
изменений в системе образования как на федеральном, так и на региональном уровне – 
нацеленность на обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки 
качества образования и его соответствие сегодняшним требованиям общества. 

Именно поэтому, в настоящее время идет активный процесс становления системы 
оценки качества образования с целью совершенствования системы управления качеством 
образования, а также обеспечения всех участников образовательных отношений равными 
правами на получение качественного и доступного образования, а также объективной 
информацией о состоянии системы образования и тенденциях ее развития на различных 
уровнях. 

С целью управления качеством образования, в городском округе Рефтинский, на уровне 
муниципалитета разрабатывается муниципальная система оценки качества образования (далее – 
МСОКО). Целью МСОКО будет являться обеспечение, в соответствии с полномочиями отдела 
образования и спецификой муниципального образования, применения региональных 
механизмов оценки качества образования для формирования востребованной информационной 
основы управления качеством образования в муниципальной образовательной системе. 

МСОКО городского округа Рефтинский будет направлена на: 
1) обеспечение условий реализации системы федеральных, региональных и 

муниципальных исследований качества образования, позволяющих оценивать качество 
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образования на уроках дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальной образовательной системе; 

2) использование на муниципальном уровне региональных механизмов, оценочных 
процедур и инструментов для оценки качества общего образования, а также анализа и 
интерпретации её результатов; 

3) обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества образования 
на муниципальном уровне;  

4) формирование и использование механизмов привлечения общественности к оценке 
качества общего образования на муниципальном уровне; 

5) использование результатов оценки качества образования для принятия эффективных 
управленческих решений. 

Основными задачами МСОКО будут являться: 
1) осуществление оценки качества образования городского округа Рефтинский и 

образовательных достижений обучающихся по уровням общего образования, включая 
независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу на основании перечня 
критериев оценки качества образования, определённого регионом; 

2) оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в МСОКО 
для повышения эффективности управления на основе системного (сравнительного) анализа; 

3) формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах 
профессиональной и независимой оценки качества образования; 

4) информационное, методическое и технологическое сопровождение процедур оценки 
качества образования; 

5) информирование населения городского округа Рефтинский о качестве образования; 
6) развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский; 
7) удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной информации о 

состоянии и развитии муниципальной системы образования городского округа Рефтинский; 
8) выявление факторов, влияющих на усиление результативности функционирования 

образовательной системы и принятие обоснованных управленческих решений. 
Показательным является мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в 

школе, который позволяет оперативно выявлять и решать проблемы системы образования в 
разрезе предметов и школ. 

Мониторинг знаний учащихся осуществляется через следующие независимые 
диагностические процедуры: 

- единый государственный экзамен (ЕГЭ), который является обязательным для 
выпускников, оканчивающих освоение среднего общего образования; 

- государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой формой которой 
является основной государственный экзамен (ОГЭ). ГИА-9 завершается освоение учащимся 
основной общеобразовательной программы; 

- промежуточные срезы знаний обучающихся, приводящиеся по разным предметам при 
помощи национальных исследований качества образования (НИКО) и всероссийских 
проверочных работ (ВПР); 

- международные сравнительных исследования, направленные на понимание 
конкурентоспособности российской школы сегодня, на выявление и сравнение изменений, 
происходящих в системах образования разных стран, на анализ факторов, позволивших 
странам-лидерам добиться успеха. 

- мониторинговые исследование федерального и регионального уровней; 
- промежуточные аттестации учащихся, организуемые на уровне класса и школы. 
Анализ результатов, перечисленных выше процедур способствует повышению качества 

образования, позволяет выявить проблемы и принять оперативные управленческие решения для 
решения выявленных проблем. 

В городском округе Рефтинский для проведения государственной итоговой аттестации 
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выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, 
на базе МАОУ «СОШ № 6» организован пункт проведения экзамена (ППЭ 6901), для 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные 
образовательные программы, на базе МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» организованы 
пункты проведения экзамена (ППЭ 6901, ППЭ 6902). 

В ППЭ по решению ТЭП ГЭК организованы условия (отдельные аудитории, увеличение 
продолжительности выполнения экзаменационных работ) для одного участника ЕГЭ с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Для обеспечения объективности, открытости и прозрачности процедуры проведения 
ЕГЭ, права участников экзамена на равные условия, а также в целях получения достоверных 
результатов экзамена, ППЭ ЕГЭ оборудован системой видеонаблюдения. Система 
видеонаблюдения рассматривается как одно из важных организационно-технологических 
средств обеспечения порядка проведения ЕГЭ в ППЭ. 

В 2019 году силами администрации городского округа Рефтинский и 
общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский, для повышения 
объективности проведения экзаменов, организовано видеонаблюдение в Пунктах проведения 
экзамена (6901 и 6902), организованных для проведения основного государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена для выпускников, освоивших программы основного 
общего образования. Видеонаблюдение организовано во всех аудиториях ППЭ, а также в 
штабах ППЭ. 

Значительную роль в обеспечении процедуры проведения ЕГЭ в соответствии с 
установленным порядком играет участие в экзамене общественных наблюдателей. В городском 
округе Рефтинский аккредитованные общественные наблюдатели осуществляли наблюдение за 
процедурой проведения ЕГЭ непосредственно в ППЭ. Следует отметить увеличение количества 
общественных наблюдателей, принимавших участие в ГИА в 2019 году в сравнении с 2017, 
2018 годами, что способствует соблюдению порядка проведения ГИА, обеспечению 
достоверности и объективности результатов.  

В 2018-2019 учебном году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 66 выпускника 
школ, что составляет 100 процентов об общего количества учащихся 11 классов. 

Всех участников единого государственного экзамена можно разделить на четыре группы 
уровня подготовки: 

I группа (низкий уровень подготовки) – участники, которые набрали меньше 
установленной минимальной границы тестовых баллов; 

II группа (базовый уровень подготовки) – участники, которые набрали количество 
баллов больше установленной минимальной границы, но меньше 60 баллов, чаще всего – 
выполнение заданий базового уровня; 

III группа (базовый уровень подготовки) – участники, которые набрали 61-80 баллов, 
выполняют задания повышенного уровня сложности; 

IV группа (высокий уровень подготовки) – учащиеся набравшие 81-100 баллов – 
высокобальники, демонстрируют наличие системных знаний и овладение комплексными 
умениями. 

Распределение участников ЕГЭ по уровню подготовки, чел. 

Предмет Количество 
участников 

Уровень подготовки, чел. 
Низкий 
уровень 

Базовый 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Русский язык 66 0 19 38 9 
Математика профильная 39 0 15 24 0 
Обществознание 23 1 10 8 4 
Физика 14 0 12 2 0 
Биология 14 2 9 2 1 
Информатика 13 1 7 3 2 
Химия 11 3 4 3 1 
История 8 0 5 1 2 
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Английский язык 4 0 1 2 1 
Литература 4 0 1 3 0 
География 2 0 1 0 1 

Из данных представленной таблицы можно сделать вывод, что выпускники городского 
округа Рефтинский, в большинстве своём, продемонстрировали базовый и средний уровень 
подготовки. Однако есть и те, кто по некоторым предметам продемонстрировали низкий или 
высокий уровень подготовки. 

Важным показателем результатов ЕГЭ является доля участников, не преодолевших 
минимальную границу по результатам экзамена (выпускники с низким уровнем подготовки).  

Наиболее важным этот показатель является по обязательным предметам - по русскому 
языку и математике, которые рассматриваются как национальные экзамены, и успешное 
прохождение которых даёт право на получение аттестата о среднем общем образовании и 
возможность продолжения образования на следующем уровне.  

Процент участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу, % 
(от количества участников по данному предмету) 

Предметы 

Количество участников 
не преодолевших 

минимальную границу 

Процент участников,  
не преодолевших минимальную 

границу, % 

Доля 
неуспешных 

результатов по 
Свердловской 
области в 2019 

году 
2016 год 2017 

год 
2018 
год 2019 год 

Химия 

3  
МБОУ «СОШ № 15» -2 

чел.; 
МБОУ «СОШ № 17» - 1 

чел. 

0 7,7 0 27,2 

12,51 

Биология 

2 
МБОУ «СОШ № 15» - 1 

чел.; 
МБОУ «СОШ № 17» - 1 

чел. 

12,5 0 0 14,3 14,75 

Обществознание 

2 
МАОУ «СОШ № 6» - 1 

чел.; 
МБОУ «СОШ № 15» - 1 

чел. 

9,1 5,56 10 8,7 15,57 

Информатика и ИКТ 
1 

МАОУ «СОШ № 6» - 1 
чел. 

0 0 0 7,7 6,43 

Физика 0 0 0 7,7 0 - 
Математика  
(профильный уровень) 0 9,4 10,2 3,8 0 - 

По данным представленным в таблице наглядно видно, что в муниципальном 
образовании значительно увеличилась доля неуспешных результатов по химии, биологии и 
информатике и ИКТ. 

Примечательно то, что в этом году нет участников, которые показали неуспешные 
результаты математики профильного уровня. С изменениями КИМ по математике профильного 
уровня отмечено увеличение успешности их выполнения выпускниками. 

Несмотря, на небольшое количество человек, показавших неуспешные результаты по 
результатам экзаменов в 2019 году, в образовательных организациях есть ряд предметов, по 
которым наблюдается отрицательная динамика результатов ЕГЭ за период с 2017 по 2019 год. 

Одной из причин неуспешности результатов можно назвать необоснованный выбор 
части выпускников предметов по выбору, как результат неверной оценки выпускником уровня 
собственной подготовки.  

Необходимо отдельно рассмотреть каждую неуспешную работу по предмету, 
проанализировать категории тем, которые вызвали у выпускников 2019 года наибольшие 



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.64 стр.

 
трудности и обратить внимание на эти категории при подготовке выпускников 2020 года к 
единому государственному экзамену. 

Также необходимо детально проанализировать работу каждого педагогического 
работника образовательной организации, для того чтобы, понять причины сложившейся 
ситуации. В результате детального анализа принять необходимые управленческие решения 
(курсы повышения квалификации, привлечение новых квалифицированных специалистов в 
образовательную организацию и т.д.), которые позволят решить сложившиеся проблемы. 

Для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ предназначена часть 
экзаменационной работы, включающая задания с развернутым ответом повышенного и 
высокого уровня сложности, при выполнении которых экзаменуемые должны самостоятельно 
решить предложенную задачу (проблему) и привести её полное решение, или написать мини-
сочинение, или ответить письменно на проблемные вопросы. Задания с развёрнутым ответом 
по всем общеобразовательным предметам предназначены для дифференциации выпускников, 
изучавших дисциплину на профильном уровне, а наиболее сложные задания высокого уровня 
предназначены для тех, кто изучал предмет на углубленном уровне. Поэтому выпускники, 
изучавшие предмет на базовом уровне, и не планирующие использовать результаты ЕГЭ для 
поступления в ВУЗ, как правило, не приступают к выполнению заданий повышенного и 
высокого уровня сложности.  

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, который 
демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем количестве участников 
экзамена, являются результаты от 80 тестовых баллов до 100 тестовых баллов (высокий 
уровень подготовки). 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 
(от количества участников по данному предмету) 

Предметы 
Процент участников, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, %  

*(человек) 
2016 2017 2018 2019 

Математика (базовый уровень) 34,8 (16) 47,5 (28) 65 (39) 59 (16 чел.) 
Русский язык 25,8 (17) 30,26 (23) 26,39 (19) 18 (12 чел.) 

Обществознание 9,1 (3) 2,78 (1) 5 (2) 17(4) 
История 0 0 0 25(2) 

Информатика и ИКТ 0 22,22 (2) 0 15(2) 
Математика 

(профильный уровень) 5,7 (3) 8,16 (4) 0 5(2) 

География - 0 - 50(1) 
Английский язык 40 (2) 0 0 25(1) 

Химия 0 7,69 (1) 0 9(1) 
Физика 5 (1) 14,29 (2) 0 7(1) 

Биология 0 0 0 7(1) 
Стоит отметить, что в 2019 году увеличилось количество выпускников, которые 

успешно сдали профильный уровень математики. По математике базового уровня 16 человек 
получили оценку 5 (двоим учащимся удалось написать экзамен по математике базового уровня 
на максимальные 20 баллов).  

Анализируя результаты 2018 и 2019 года напрашивается вывод о том, что доля низких 
результатов значительно сократилась. Однако, есть предметы, по которым результаты не 
настолько высоки: физика, химия, биология, обществознание – предметы, на которые стоит 
обратить особое внимание. Суммарно за три года (2017-2019 годы) по истории и 
обществознанию, доля участников с неуспешными результатами превышает 60%, по физике и 
химии доля участников с неуспешными результатами превышает 80%. 

Одной из причин таких результатов можно считать необоснованный выбор частью 
выпускников предметов по выбору, как результат неверной оценки выпускником уровня 
собственной подготовки и возможные дефициты в знаниях педагогов. 

Не стоит забывать, что высокие результаты выпускников – это результат 
индивидуального подхода в обучении. Индивидуальный разбор каждой работы может помочь 
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выявить проблемные зоны в подготовке к сдаче экзаменов и позволит проработать эти 
проблемные зоны в дальнейшей работе педагога. 

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 2018-2019 учебном году составило 168 человек. 

Школа количество 
участников 

средняя 
оценка 

количество 
«5» 

количество 
«4» 

количество 
«3» 

количество 
«2» 

МАОУ «СОШ № 6» 60 4,28 25 27 8 0 
МБОУ «СОШ № 15» 45 4,13 14 23 8 0 
МБОУ «СОШ № 17» 63 4,27 30 21 11 1 
городской округ Рефтинский 168 4,24 69 71 8 1 

Неудовлетворительную оценку получил один учащийся МБОУ «СОШ № 17», что 
составляет 0,6 % от общего числа участников. 

Максимальный первичный балл – 39 баллов набрали 2 участника (МАОУ «СОШ № 6» - 
2 человека). 

Оценки «хорошо» и «отлично» получили 140 участников экзамена по русскому языку, 
что составляет 83,3 % от общего числа участников. 

Медиана значений первичного балла (из 39 максимально возможных баллов), в целом по 
муниципалитету составила 32. 

Распределение участников ОГЭ по русскому языку в зависимости от количества 
набранных баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65 участников преодолели минимальную границу в 23 балла. Один участник не 

преодолел минимальную границу (учащийся МБОУ «СОШ № 17»). 
Глядя на гистограмму видно, что распределение участников в зависимости от 

количества набранных баллов отклоняется от нормального распределения, однако мы видим, 
что график имеет скос влево, что говорит о том, что большинство учащихся получили 
результаты ниже планируемого «нормального» результата. 

Процент верных ответов при выполнении заданий 1-13 ОГЭ по русскому языку в целом по 
муниципалитету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
выявить проблемные зоны в подготовке к сдаче экзаменов и позволит проработать эти 
проблемные зоны в дальнейшей работе педагога. 

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 2018-2019 учебном году составило 168 человек. 

Школа количество 
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Максимальный первичный балл – 39 баллов набрали 2 участника (МАОУ «СОШ № 6» - 
2 человека). 

Оценки «хорошо» и «отлично» получили 140 участников экзамена по русскому языку, 
что составляет 83,3 % от общего числа участников. 

Медиана значений первичного балла (из 39 максимально возможных баллов), в целом по 
муниципалитету составила 32. 

Распределение участников ОГЭ по русскому языку в зависимости от количества 
набранных баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65 участников преодолели минимальную границу в 23 балла. Один участник не 

преодолел минимальную границу (учащийся МБОУ «СОШ № 17»). 
Глядя на гистограмму видно, что распределение участников в зависимости от 

количества набранных баллов отклоняется от нормального распределения, однако мы видим, 
что график имеет скос влево, что говорит о том, что большинство учащихся получили 
результаты ниже планируемого «нормального» результата. 

Процент верных ответов при выполнении заданий 1-13 ОГЭ по русскому языку в целом по 
муниципалитету 
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В целом по муниципалитету результаты достаточно высоки. По всем заданиям 1-13 

учащиеся показали результаты выше средних (отметим, что задания с 1 по 13 относятся к 
базовому уровню сложности). 

Процент выполнения заданий с кратким ответом по общеобразовательным организациям 
муниципалитета 

Школа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
МАОУ «СОШ № 6» 91,67 85,00 80,00 81,67 68,33 85,00 86,67 83,33 83,33 70,00 63,33 83,33 75,00 
МБОУ «СОШ № 15» 95,56 75,56 64,44 75,56 68,89 75,56 53,33 55,56 73,33 55,56 60,00 75,56 55,56 
МБОУ «СОШ № 17» 61,00 50,00 42,00 51,00 43,00 54,00 46,00 42,00 50,00 44,00 35,00 45,00 42,00 

Низкие результаты продемонстрировала МБОУ «СОШ № 17». Для учащихся этой 
школы трудности вызвали почти все задания базового уровня сложности. 

Кроме того, часть заданий, вызвавшая затруднение у выпускников 9-х классов вызвали 
затруднения и у выпускников 11-х классов: 

- задание № 5 (правописание суффиксов различных частей речи, кроме –н- и –нн-); 
- задание № 10 (пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами 

и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения); 
- задание № 12 (синтаксический анализ сложного предложения). 
Результаты проверки изложения и сочинения по школам муниципалитета: 

Школа Критерий 
ИК1 ИК2 ИК3 СК1 К2 К3 К4 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФК 

Максимальное значение 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
Средний балл по данному 
критерию, по 
муниципалитету 

1,73 2,70 1,83 1,88 2,55 1,73 1,89 1,40 1,33 1,48 1,69 1,82 

МАОУ «СОШ № 6» 1,72 2,72 1,83 1,82 2,65 1,72 1,92 1,40 1,47 1,37 1,60 1,82 
МБОУ «СОШ № 15» 1,69 2,67 1,77 1,80 2,62 1,80 1,89 1,27 1,16 1,60 1,80 1,80 
МБОУ «СОШ № 17» 1,76 2,71 1,86 1,67 2,40 1,70 1,87 1,49 1,33 1,49 1,70 1,84 

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

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

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 4 по 11 класс имеют возможность 
принять участие в школьном этапе предметных олимпиад.  

Результаты школьного этапа 
Учебный год Количество участников (4-11 

классы) 
Процент от общего 
количества учащихся 4-11 
классов 

Количество победителей 
и призёров 

2018-2019 732  61,1 365 
2019-2020 827 66,7 657 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимают участие 
учащиеся 7-11 классов занявшие 1,2,3 место на школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников и набравшие более 50 процентов от максимального количества баллов. 
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Результаты муниципального этапа 

Учебный год Количество участников (7-11 
классы) 

Процент от общего 
количества учащихся 7-11 
классов 

Количество победителей 
и призёров 

2018-2019 247 38,6 57 
2019-2020 189 29,8 62 

В 2019-2020 учебном году на Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе прошла одна ученица МБОУ «СОШ № 15». 

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

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

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

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

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

интеллектуальной одарённости ребёнка. 
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 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;  
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- 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; 
- в 2019 году, в рамках соглашения с Министерством образования и молодёжной 

политики Свердловской области, оборудована спортивная площадка МБОУ «СОШ № 15» на 
общую сумму 13 392 217,20 рублей. Обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, 
линейная беговая дорожка, волейбольно-баскетбольная площадка, обустроена площадки со 
спортивным оборудованием. В результате модернизации спортивной площадки увеличилось 
количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 
время, выполнены требования ФГОС по физической культуре. Оборудованная спортивная 
площадка используется для сдачи обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проведения спортивных мероприятий. 

Текущее состояние спортивных площадок МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» не 
соответствует нормативным требованиям по освещённости, состоянию покрытий и 
укомплектованности. В связи с этим в 2020 году городской округ Рефтинский направляет 
заявку в Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области на участие 
в конкурсном отборе муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях. Оборудование спортивной площадки МБОУ «СОШ № 17» 
обеспечить: 

- расширение перечня видов спорта, по которым возможно предоставление 
образовательных услуг учащимися во внеурочное время;  

- возможность сдачи обучающимися общеобразовательных организаций нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- возможность проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий муниципального уровня на постоянной основе. 

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 33191,28 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 19782,81 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. 

В 2019 году из средств областного бюджета Свердловской области выделена субвенция 
городскому округу Рефтинский на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей в 
учебное время в сумме 565 800,00 рублей. Отдых и оздоровление 19 детей и подростков 
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проведено на базе санатория-профилактория «Уральские Зори» городского округа Рефтинский 
в ноябре месяце 2019 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 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. 

Необходимо разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту 
МБДОУ «Детский сад «Родничок» и МБОУ «СОШ № 17». 

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 
45 342,26 тысячи рублей.  

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

Дополнительное образование способствует формированию и развитию творческих 
способностей детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
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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. 

На территории городского округа Рефтинский отделом образования администрации 
городского округа Рефтинский и муниципальными образовательными организациями 
реализуются 5 из 8 проектов, являющихся региональной составляющей национального проекта 
«Образование», утверждённого Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».  

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году планируется 
обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в 
МБОУ «СОШ № 15». В рамках данного мероприятия планируется создание центра цифрового 
и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и 
навыков у детей по предметным областям, в том числе в областях «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также во внеурочной 
деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ научно-
технической и социально-культурной направленностей.  

В 2020 году, в рамках внедрения ФГОС среднего общего образования, планируется 
организация сетевого взаимодействия между общеобразовательными организациями и 
учреждениями дополнительного образования для изучения отдельных предметов на 
углублённом уровне.  

Региональный проект «Успех каждого ребенка».  
Основная цель проекта достигается на территории посредством следующих 

мероприятий:  
1) внедрение целевой модели развития дополнительного образования детей, которая 

предусматривает механизмы адресной поддержки с учетом индивидуальных потребностей и 
особенностей детей различных категорий; 

2) создание муниципального опорного центра на базе МАНОУ «Центр молодёжи» для 
обеспечения в городском округе Рефтинский эффективной системы межведомственного 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных и 
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востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 
направленности;  

3) организована работа учреждениями дополнительного образования в рамках 
общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, 
позволяющего семьям выбрать образовательные программы, соответствующие запросам и 
уровню подготовки детей.  

4) 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, 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. 

Система подразумевает 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 
округе Рефтинский реализуется механизм персонифицированного учёта детей, получающих 
дополнительное образование за счёт средств бюджетов различных уровней, которые в 
совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования. 

В 2019 году количество детей, получивших сертификат учёта 1498 человек. 167 детей и 
подростков получили сертификат персонифицированного финансирования. 

Для развития механизмов ранней профессиональной ориентации школьники городского 
округа Рефтинский участвуют в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория». 

На территории реализуется проект «Билет в будущее», в котором задействованы 134 
обучающихся с 6 по 11 классы общеобразовательных организаций.  

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

С целью реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
общеобразовательные организации отнесены к перечню социально-значимых объектов и до 
2021 году будут подключены к высокоскоростному Интернет-соединению со скоростью не 
менее 50 Мб/c.  

Региональный проект «Социальная активность» направлен на создание условий для 
развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства), а также формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
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справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. 

В городском округе Рефтинский действуют два волонтёрских отряда, 
функционирующие на базе Государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский» и в МАОУ «СОШ № 6». С 2018 года 
постановлением главы городского округа Рефтинский создан совет по развитию 
добровольчества в городском округе Рефтинский. Ребята-волонтёры принимают активное 
участие в общепоселковых культурно-массовых и спортивно-физкультурных мероприятиях 
городского округа Рефтинский, акциях различной направленности.  

Ядром школьного образования было и всегда будет оставаться его содержание, включая 
не только предметное обучение, но и воспитательную работу, понимаемую как поддержку 
личностного развития, как передачу позитивных социальных ценностей и установок, помощь 
во взрослении.  

Создание школьной службы примирения в школах предполагает передачу технологий и 
организационных схем деятельности. Участие подростков в деятельности школьных служб 
примирения создает условия для реализации их социальных, лидерских потребностей и 
содействует успешной социализации. Владение процедурами медиация помогает подросткам 
договариваться, восстанавливать отношения, способствует повышению самооценки и 
самоуважения подростков, росту их способности к самоконтролю и пониманию своей 
ответственности. 

В школах городского округа Рефтинский созданы школьные службы примирения, 
специалисты задействованные в организации работы служб примирения прошли повышение 
квалификации. Школьные службы примирения служат эффективным инструментом для 
решения конфликтных ситуаций. В связи этим руководителям школ необходимо 
активизировать работу в данном направлении, так как школьная служба примирения - это 
направление воспитательной работы, это массовое просвещение и учащихся, и педагогов, и 
родителей, это разнообразные образовательные программы, соревнования, семинары и другие 
мероприятия, направленные на развитие медиации ровесников.  

Для воспитания подрастающего поколения и формирования личности школьника в 2019 
году постановлением главы городского округа Рефтинский на базе МАНОУ «Центр молодёжи» 
и школ созданы отделения Российского движения школьников. Учащиеся школ являются 
активными участниками конкурсов. По результатам прошедшего учебного года десять 
активистов получили путёвки в лагерь для одарённых детей «Таватуй». 

В 2018 году школьники городского округа Рефтинский приняли участие в Областном 
социально-педагогическом проект «Будь Здоров!» среди учащихся 7-9 классов муниципальных 
образований Свердловской области. В результате в проекте приняли участие школьники из 14 
классов городского округа Рефтинский. В полуфинале областного конкурса принял участие 8б 
класс МБОУ «СОШ № 17». 

Активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности принимает 
объединение «Клуб «Военная разведка «Арсенал». В 2018-2019 учебном году ребята приняли 
участие в 37 мероприятиях от муниципального уровня до областного.  

Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во многом объясняется 
существенным увеличением бюджетных инвестиций в человеческий капитал, в потенциал 
молодых людей. Создание и развитие объектов инфраструктуры молодежной политики 
позволяет создавать условия для самореализации молодежи. На базе МАНОУ «Центр 
молодёжи» создан «коворкинг - центр» мероприятия и проекты которого позволят вовлечь 
молодежь в социально значимую деятельность. 

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, 
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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. 

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

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

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

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

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

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

В результате, по итогам 2019 года, показатели уровня средней заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций выполнены по всем плановым 
показателям, установленным муниципальной «дорожной картой» в сфере образования. 

Министерством образования и молодёжной политики 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. 

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, 

первую – 60 процентов. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества 
педагогических работников школ, с каждым годом увеличивается, в 2019 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 на на не 
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первую 

КК 
высшую 

КК 
соответствие 
занимаемой 
должности 

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 1 028,04 тысяч рублей. 

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

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

Стаж работы педагогических работников образовательных организаций городского округа 
Рефтинский 

Наименование показателя Всего педагогических 
работников 

до 5 лет 5-10 10-15 15-20 20 и более 

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

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

Возраст педагогических работников образовательных организаций городского округа 
Рефтинский 

Наименование 
показателя 

Всего 
педагогических 

работников 

до 
25 
лет 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

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

Дошкольное 
образование 

128 10 16 24 20 15 19 9 11 4 0 

Общее 
образование 

121 10 8 16 12 18 22 16 11 5 3 

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

механизмов сменяемости учителей не является новой для Свердловской области, в том числе и 
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 2019 году пособие выплачено семи педагогическим 
работникам в размере 35,00 тысяч рублей. 

Одной из важнейших проблем системы образования является закрепление 
педагогических кадров в возрасте до 35 лет. По итогам 2019 года удельный вес численности 
учителей школ в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций составил 24,6 процента. 

Доля педагогических работников школ в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 
лет после получения педагогической специальности в 2019 году, составила 51,0 процент. 
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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 11 специалистах с высшим педагогическим образованием. Вакансии возможно закрыть 
только при условии предоставления жилья.  

В Свердловской области организована система оздоровления педагогических 
работников на базе санатория-профилактория «Юбилейный». Охват работников 
образовательных организаций городского округа Рефтинский мероприятиями по укреплению 
здоровья составил 10 человек в 2019 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. 

С 2020 года в Российской Федерации стартует Федеральная программа «Земский 
учитель», инициатором создания которой стал Президент Российской Федерации В.В. Путин. В 
рамках Федеральной программы Министерство образования и молодёжной политики 
Свердловской области утвердило приказ от 13.12.2019 года № 316-И «Об утверждении перечня 
вакантных должностей учителей в государственных или муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области в сельских населенных 
пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 
50 тысяч человек, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек на 2020 год» (далее – приказ). 

Основные параметры Федеральной программы — педагоги, которые отправятся на 
работу в сельскую местность или небольшие города (до 50 тысяч жителей), получат 
подъемными миллион рублей от государства, но будут обязаны отработать от трех до пяти лет.  

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», 
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«Кормушка», участие в областных проектах «Эко-марафон», «Экоколобок», «Марш парков»), 
художественно-эстетическому направлению (конкурсы рисунков и плакатов на экологическую 
тематику, посвящённые 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» 
(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 
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 участвует во встречах со школьниками, 
передаёт 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 
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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 773,33 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. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава 6. Доступная среда. 
В городском округе Рефтинский по состоянию на 31.12.2019 года проживает 37 детей и 

подростков, имеющих статус инвалида, из них дошкольного возраста - 13 человек, школьного 
возраста – 24 человека. 

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 муниципальные общеобразовательные организации городского 
округа Рефтинский приступили к освоению ФГОС для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ). В рамках реализации ФГОС ОВЗ разработан и 
утверждён план-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и 
реализации ФГОС ОВЗ 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 в соответствии с государственной 
программой «Доступная среда» является создание специальных условий для получения 
образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья во всех 
образовательных организациях городского округа Рефтинский. 

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

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

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

интеграцию в детский коллектив детей-инвалидов; 
5) 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. 

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. 

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития: 
1) продолжение работы по введению и реализации ФГОС 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; 
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7) реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и профилактику экстремизма на территории городского округа 
Рефтинский; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

областного, муниципального бюджетов. 
Внебюджетные средства на финансирование Муниципальной программы 

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

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является администрация 
городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации Муниципальной программы 
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 
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услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями, учреждениями, 
определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 

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

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

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

округе Рефтинский до 2024 года» 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник 
значений 

показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Реализация проекта 
«Уральская 
инженерная школа» 

                

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

                

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

                

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

человек 65 70 80 90 100 110 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы», отчёт 
руководителя 
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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 
федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт общего 
образования, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций 

процентов             Федеральный 
закон от 29 
декабря 2012 
года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации», 
отчёт 
руководителя 

2.1.1.2. 8 класс процентов             
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 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы», отчёт 
руководителя 

2.1.1.7. Доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
обучающихся в одну 
смену 

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

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

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

2.1.1.9. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием 

процентов 74 75 76 77 78,5 80 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 07 
мая 2012 года № 
599 «О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в 
области 
образования и 
науки», отчёт 
руководителя 

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 счёт 
бюджетных средств 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.12.2017 года 
№ 1642 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Развитие 
образования», 
отчёт 
руководителя 

2.1.1.11. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, 
использующих 
сертификаты 
дополнительного 

процентов 10 10 10 10 10 10 Федеральный 
проект «Успех 
каждого ребёнка» 
национального 
проекта 
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образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 

«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, отчёт 
руководителя 

2.1.1.12. Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 

процентов 92 97 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№ 919 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года», отчёт 
руководителя 

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

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

2.1.1.14. Доля муниципальных 
образовательных 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
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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 

Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№919-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года», отчёт 
руководителя 

2.1.1.15. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в которых 
обновлены содержание и 
методы обучения 
предметной области 
«Технология» и других 
предметных областей 

процентов 0 0 0 33 66 100 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
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, отчёт 
руководителя 

2.1.1.16. Число участников 
открытых онлайн-
уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных 
аналогичных по 
возможностям, 

человек 300 310 320 330 340 350 Федеральный 
проект «Успех 
каждого ребёнка» 
национального 
проекта 
«Образование» 
подпрограммы 2 
«Качество 
образования как 



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.86 стр.

 
функциям и результатам 
проектов, направленных 
на раннюю 
профориентацию 

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, отчёт 
руководителя 

2.1.1.17. Число детей, 
получивших 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями деятельности) 
с учетом реализации 
проекта «Билет в 
будущее»  

человек 134 134 154 164 174 184 Федеральный 
проект «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, отчёт 
руководителя 

2.1.1.18. Число 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
обновивших 
материально-
техническую базу для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 

единиц 0 1 1 1 1 1 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование» 
подпрограммы 2 
«Качество 
образования как 
основа 
благополучия» 
государственной 



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г. 87 стр.

 
естественнонаучного и 
гуманитарного 
профилей (нарастающим 
итогом к 2018 году) 

программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года», 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№ 919-ПП, отчёт 
руководителя 

2.1.1.19. Численность детей, 
обучающихся по 
предметной области 
«Технология» на 
обновлённой 
материально-
технической базе Центра 
«Точка роста» 

человек    237 237 237 237 237 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
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, отчёт 
руководителя 

2.1.1.20. Численность детей, 
обучающихся по 
учебным предметам 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 
«Информатика» на базе 
Центра «Точка роста» 

человек   178 178 178 178 178 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование» 
подпрограммы 2 
«Качество 
образования как 
основа 
благополучия» 
государственной 
программы 
Свердловской 
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области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года», 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№ 919-ПП, отчёт 
руководителя 

2.1.1.21. Численность детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеразвивающими 
программами на 
обновлённой 
материально-
технической базе Центра 
«Точка роста» 

человек   327 327 327 327 327 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
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, отчёт 
руководителя 

2.1.1.22. Численность детей, 
занимающихся по 
дополнительной 
общеобразовательной 
программе «Шахматы» 
на обновлённой 
материально-
технической базе Центра 
«Точка роста» 

человек   20 20 20 20 20 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование» 
подпрограммы 2 
«Качество 
образования как 
основа 
благополучия» 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
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системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года», 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№ 919-ПП, отчёт 
руководителя 

2.1.1.23. Численность человек, 
ежемесячно 
использующих 
инфраструктуру Центра 
«Точка роста» для 
дистанционного 
образования 

человек   100 100 100 100 100 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
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, отчёт 
руководителя 

2.1.1.24. Численность детей, 
обучающихся по 
основным 
образовательным 
программам, 
реализуемым в сетевой 
форме 

человек   555 555 555 555 555 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование» 
подпрограммы 2 
«Качество 
образования как 
основа 
благополучия» 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
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Свердловской 
области до 2024 
года», 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№ 919-ПП, отчёт 
руководителя 

2.1.1.25. Численность человек, 
ежемесячно 
вовлечённых в 
программу социально-
культурных 
компетенций на 
обновлённой 
материально-
технической базе Центра 
«Точка роста» 

человек   100 100 100 100 100 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
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, отчёт 
руководителя 

2.1.1.26. Количество 
проведённых на 
площадке Центра «Точка 
роста» социокультурных 
мероприятий 

единиц   5 5 5 5 5 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование» 
подпрограммы 2 
«Качество 
образования как 
основа 
благополучия» 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
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года», 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№ 919-ПП, отчёт 
руководителя 

2.1.1.27. Повышение 
квалификации 
сотрудников Центра 
«Точка роста» по 
предметной области 
«Технология» 

процентов   100 100 100 100 100 Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 
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, отчёт 
руководителя 

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

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

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

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

                

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

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

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

                

2.1.4.1. Доля обучающихся 
льготных категорий, 

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 
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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 

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

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

                

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

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

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 

единиц 1 1 1 1 1 1 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 01 
июня 2012 года 
№ 761 «О 
Национальной 
стратегии 
действий в 
интересах детей 
на 2012 - 2017 
годы», 
Поручение 
Президента 
Российской 
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безбарьерной среды для 
детей всех групп 
здоровья  

Федерации от 
04.02.2010 года 
№ Пр-271 
(Национальная 
образовательная 
инициатива 
«Наша новая 
школа»), отчёт 
руководителя 

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

                

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

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

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 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 

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

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

                

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

процентов 4 4 4 4 4 4 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№919-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
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численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года», отчёт 
руководителя 

2.1.11. Задача 2.1.11. Внедрение 
в городском округе 
Рефтинский целевой 
модели информационно 
просветительской 
поддержки родителей, 
включающей создание, в 
том числе в дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организациях, 
консультационных 
центров, 
обеспечивающих 
получение родителями 
детей дошкольного 
возраста методической, 
психолого-
педагогической, в том 
числе диагностической и 
консультативной, 
помощи на 
безвозмездной основе 

                

2.1.11.1. Количество услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) детей, а 
также гражданам, 
желающим принять на 
воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

единиц 20 22 24 26 28 30 Федеральный 
проект 
«Поддержка 
семей, имеющих 
детей» 
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, отчёт 
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руководителя 

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 72,5 73 73,6 75,8 76 77,5 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы», отчёт 
руководителя 

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

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

3.1.1.3. Доля образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский, 
включенных в 
информационную 
систему автоматизации 
процессов оценки 
качества образования 
Свердловской области с 
целью оптимизации 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
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способов и форм 
информационно-
аналитической 
отчётности 

Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы», отчёт 
руководителя 

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 Федеральный 
закон от 29 
декабря 2012 
года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации», 
отчёт 
руководителя 

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

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

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

                

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

человек 7 3 3 3 3 3 Закон 
Свердловской 
области от 15 
июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об 
образовании в 
Свердловской 
области», отчёт 
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руководителя 

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 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 19 
декабря 2012 
года № 1666 «О 
Стратегии 
государственной 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 года 
№ 1226-р, отчёт 
руководителя 

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 

процентов 8 8 8 8 8 8 Указ Президента 
Российской 
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участие в мероприятиях, 
направленных на 
гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений, 
профилактику 
экстремизма, укрепление 
толерантности и 
поддержку российского 
казачества на 
территории городского 
округа Рефтинский, от 
общего количества 
членов национально-
культурных 
общественных 
объединений и 
российского казачества в 
городском округе 
Рефтинский 

Федерации от 19 
декабря 2012 
года № 1666 «О 
Стратегии 
государственной 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 года 
№ 1226-р, отчёт 
руководителя 

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

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 

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 29 
декабря 2012 
года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации», 
отчёт 
руководителя 
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психотропных веществ, 
алкогольной 
зависимости, 
наркомании и 
токсикомании 

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

                

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

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

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

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

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 

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

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 

процентов 33 33 33 67 67 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 года 
№ 23-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
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территории городского 
округа Рефтинский 

«Доступная 
среда» на 2014 - 
2020 годы», отчёт 
руководителя 

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 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: 

2 096 22
4,36 

349 596
,99 

346 832
,83 

356 432
,92 

372 838
,12 

329 195
,40 

341 328
,10 

  

2 областной бюджет 1 278 98
2,00 

212 257
,41 

215 242
,50 

226 211
,99 

239 645
,19 

189 031
,81 

196 593
,10 

  

3 местный бюджет 813 342,
36 

135 389
,58 

129 640
,33 

130 220
,93 

133 192
,93 

140 163
,59 

144 735
,00 

  

4 внебюджетные 
источники 

3 900,00 1 950,0
0 

1 950,0
0 

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

5 Прочие нужды 2 096 22
4,36 

349 596
,99 

346 832
,83 

356 432
,92 

372 838
,12 

329 195
,40 

341 328
,10 

  

6 областной бюджет 1 278 98
2,00 

212 257
,41 

215 242
,50 

226 211
,99 

239 645
,19 

189 031
,81 

196 593
,10 

  

7 местный бюджет 813 342,
36 

135 389
,58 

129 640
,33 

130 220
,93 

133 192
,93 

140 163
,59 

144 735
,00 

  

8 внебюджетные 
источники 

3 900,00 1 950,0
0 

1 950,0
0 

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» 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
12 «Прочие нужды»                 
13 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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14 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
15 Мероприятие 1.1. 

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

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

16 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
17 Подмероприятие 

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

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

18 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
19 ПОДПРОГРАММА  

2. «КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
» 

                

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

2 092 21
0,32 

349 003
,69 

346 289
,63 

356 103
,81 

372 495
,85 

328 154
,44 

340 162
,90 

  

21 областной бюджет 1 278 98
2,00 

212 257
,41 

215 242
,50 

226 211
,99 

239 645
,19 

189 031
,81 

196 593
,10 

  

22 местный бюджет 809 328,
32 

134 796
,28 

129 097
,13 

129 891
,82 

132 850
,66 

139 122
,63 

143 569
,80 

  

23 внебюджетные 
источники 

3 900,00 1 950,0
0 

1 950,0
0 

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

24 «Прочие нужды»                 
25 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

2 092 21
0,32 

349 003
,69 

346 289
,63 

356 103
,81 

372 495
,85 

328 154
,44 

340 162
,90 

  

26 областной бюджет 1 278 98
2,00 

212 257
,41 

215 242
,50 

226 211
,99 

239 645
,19 

189 031
,81 

196 593
,10 

  

27 местный бюджет 809 328,
32 

134 796
,28 

129 097
,13 

129 891
,82 

132 850
,66 

139 122
,63 

143 569
,80 

  

28 внебюджетные 
источники 

3 900,00 1 950,0
0 

1 950,0
0 

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

29 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав на 

789 148,
94 

134 429
,73 

140 723
,11 

145 569
,56 

152 779
,04 

105 709
,56 

109 937
,94 

2.1.11.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 
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получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

30 областной бюджет 565 009,
06 

93 548,
80 

100 408
,00 

105 659
,99 

112 018
,99 

75 182,
98 

78 190,
30 

  

31 местный бюджет 224 139,
88 

40 880,
93 

40 315,
11 

39 909,
57 

40 760,
05 

30 526,
58 

31 747,
64 

  

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

159 487,
94 

23 668,
69 

25 818,
70 

26 451,
27 

27 733,
66 

27 360,
60 

28 455,
02 

2.1.11.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

33 областной бюджет 110 033,
81 

16 235,
73 

17 521,
19 

18 442,
98 

19 558,
76 

18 762,
33 

19 512,
82 

  

34 местный бюджет 49 454,1
3 

7 432,9
6 

8 297,5
1 

8 008,2
9 

8 174,9
0 

8 598,2
7 

8 942,2
0 

  

35 Подмероприятие 
2.1.2. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

75 712,0
2 

18 373,
66 

18 528,
16 

19 115,
52 

19 694,
68 

0,00 0,00 2.1.11.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

36 областной бюджет 49 444,1
3 

11 543,
61 

11 964,
26 

12 589,
10 

13 347,
16 

0,00 0,00   

37 местный бюджет 26 267,8
9 

6 830,0
5 

6 563,9
0 

6 526,4
2 

6 347,5
2 

0,00 0,00   

38 Подмероприятие 
2.1.3. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

145 679,
64 

22 308,
76 

22 888,
45 

23 584,
71 

24 721,
80 

25 576,
43 

26 599,
49 

2.1.11.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

39 областной бюджет 102 958,
89 

15 356,
53 

16 200,
23 

17 040,
68 

18 058,
71 

17 795,
46 

18 507,
28 

  

40 местный бюджет 42 720,7
5 

6 952,2
3 

6 688,2
2 

6 544,0
3 

6 663,0
9 

7 780,9
7 

8 092,2
1 

  

41 Подмероприятие 
2.1.4. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок» 

98 797,7
1 

24 074,
01 

23 719,
47 

24 821,
27 

26 182,
96 

0,00 0,00 2.1.11.1., 
2.1.2.1., 

2.1.2.2. 

42 областной бюджет 71 494,8
8 

17 033,
60 

17 183,
48 

18 089,
64 

19 188,
16 

0,00 0,00   

43 местный бюджет 27 302,8
3 

7 040,4
1 

6 535,9
9 

6 731,6
3 

6 994,8
0 

0,00 0,00   

44 Подмероприятие 
2.1.5. Финансовое 
обеспечение 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

306 918,
22 

45 940,
46 

48 967,
27 

50 768,
03 

53 586,
50 

52 772,
53 

54 883,
43 

2.1.11.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

45 областной бюджет 228 523,
94 

33 315,
18 

36 737,
78 

38 668,
83 

41 006,
76 

38 625,
19 

40 170,
20 

  

46 местный бюджет 78 394,2
8 

12 625,
28 

12 229,
49 

12 099,
20 

12 579,
74 

14 147,
34 

14 713,
23 

  

47 Подмероприятие 
2.1.7. 
Администрация 

2 553,41 64,15 801,06 828,76 859,44 0,00 0,00 2.1.11.1., 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 
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городского округа 
Рефтинский 

48 областной бюджет 2 553,41 64,15 801,06 828,76 859,44 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 
общеобразовательн
ых организациях и 
финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

765 953,
71 

116 057
,13 

118 791
,82 

123 861
,38 

130 616
,16 

135 601
,57 

141 025
,65 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

50 областной бюджет 619 725,
04 

92 691,
50 

96 175,
00 

101 431
,00 

107 740
,00 

108 670
,36 

113 017
,18 

  

51 местный бюджет 146 228,
67 

23 365,
63 

22 616,
82 

22 430,
38 

22 876,
16 

26 931,
21 

28 008,
47 

  

52 Подмероприятие 
2.2.1 Финансовое 
обеспечение МАОУ 
«СОШ № 6» 

323 373,
60 

49 170,
49 

50 949,
83 

53 136,
16 

55 087,
31 

56 387,
16 

58 642,
65 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 

2.1.9.1. 

53 областной бюджет 266 342,
45 

40 100,
86 

42 078,
19 

44 366,
84 

46 159,
48 

45 900,
53 

47 736,
55 

  

54 местный бюджет 57 031,1
5 

9 069,6
3 

8 871,6
4 

8 769,3
2 

8 927,8
3 

10 486,
63 

10 906,
10 

  

55 Подмероприятие 
2.2.2 Финансовое 
обеспечение МБОУ 
«СОШ № 15» 

199 363,
20 

30 098,
90 

30 691,
87 

32 023,
74 

33 797,
67 

35 662,
26 

37 088,
76 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 

2.1.1.13., 
2.1.1.15., 

2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

56 областной бюджет 156 308,
81 

23 181,
30 

24 102,
33 

25 427,
55 

27 061,
00 

27 714,
03 

28 822,
60 

  

57 местный бюджет 43 054,3
9 

6 917,6
0 

6 589,5
4 

6 596,1
9 

6 736,6
7 

7 948,2
3 

8 266,1
6 
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58 Подмероприятие 

2.2.3 Финансовое 
обеспечение МБОУ 
«СОШ № 17» 

242 288,
77 

36 718,
79 

37 150,
12 

38 701,
48 

40 871,
99 

43 552,
15 

45 294,
24 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

59 областной бюджет 196 145,
64 

29 340,
39 

29 994,
48 

31 636,
61 

33 660,
33 

35 055,
80 

36 458,
03 

  

60 местный бюджет 46 143,1
3 

7 378,4
0 

7 155,6
4 

7 064,8
7 

7 211,6
6 

8 496,3
5 

8 836,2
1 

  

61 Подмероприятие 
2.2.4 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

928,14 68,95 0,00 0,00 859,19 0,00 0,00 2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

62 областной бюджет 928,14 68,95 0,00 0,00 859,19 0,00 0,00   
63 Мероприятие 2.3. 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 

328 475,
63 

53 851,
12 

49 451,
38 

48 260,
54 

47 768,
89 

63 305,
73 

65 837,
97 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

64 местный бюджет 328 475,
63 

53 851,
12 

49 451,
38 

48 260,
54 

47 768,
89 

63 305,
73 

65 837,
97 

  

65 Подмероприятие 
2.3.1 Финансовое 
обеспечение 

МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

106 837,

70 

18 045,

50 

16 974,

07 

14 771,

80 

14 054,

74 

21 074,

31 

21 917,

28 

2.1.1.13., 

2.1.1.9. 

66 местный бюджет 106 837,
70 

18 045,
50 

16 974,
07 

14 771,
80 

14 054,
74 

21 074,
31 

21 917,
28 

  

67 Подмероприятие 
2.3.2 Финансовое 
обеспечение МАУ 
ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

130 907,
91 

21 942,
53 

19 160,
76 

18 523,
25 

18 150,
05 

26 044,
76 

27 086,
56 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

68 местный бюджет 130 907,
91 

21 942,
53 

19 160,
76 

18 523,
25 

18 150,
05 

26 044,
76 

27 086,
56 

  

69 Подмероприятие 
2.3.3 Финансовое 
обеспечение МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

90 730,0
2 

13 863,
09 

13 316,
55 

14 965,
49 

15 564,
10 

16 186,
66 

16 834,
13 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

70 местный бюджет 90 730,0
2 

13 863,
09 

13 316,
55 

14 965,
49 

15 564,
10 

16 186,
66 

16 834,
13 

  

71 Мероприятие 2.4. 
Осуществление 

52 938,0
0 

11 783,
00 

13 374,
00 

13 618,
00 

14 163,
00 

0,00 0,00 2.1.4.1. 
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мероприятий по 
обеспечению 
питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

72 областной бюджет 52 938,0
0 

11 783,
00 

13 374,
00 

13 618,
00 

14 163,
00 

0,00 0,00   

73 Подмероприятие 
2.4.1 МАОУ «СОШ 
№6»   

21 937,6
0 

5 229,6
0 

5 430,0
0 

5 528,0
0 

5 750,0
0 

0,00 0,00 2.1.4.1. 

74 областной бюджет 21 937,6
0 

5 229,6
0 

5 430,0
0 

5 528,0
0 

5 750,0
0 

0,00 0,00   

75 Подмероприятие 
2.4.2 МБОУ «СОШ 
№15»  

11 911,1
0 

2 628,1
0 

3 016,0
0 

3 072,0
0 

3 195,0
0 

0,00 0,00 2.1.4.1. 

76 областной бюджет 11 911,1
0 

2 628,1
0 

3 016,0
0 

3 072,0
0 

3 195,0
0 

0,00 0,00   

77 Подмероприятие 
2.4.3 МБОУ «СОШ 
№17» 

19 089,3

0 

3 925,3

0 

4 928,0

0 

5 018,0

0 

5 218,0

0 

0,00 0,00 2.1.4.1. 

78 областной бюджет 19 089,3
0 

3 925,3
0 

4 928,0
0 

5 018,0
0 

5 218,0
0 

0,00 0,00   

79 Подмероприятие 
2.4.4 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

- - - - - - - 2.1.4.1. 

80 областной бюджет - - - - - - -   
81 Мероприятие 2.5. 

Организация 
отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков в 
каникулярное 
время 

58 425,7
2 

9 094,1
5 

9 454,1
9 

9 923,3
5 

10 351,
67 

9 608,9
9 

9 993,3
7 

2.1.5.1. 

82 областной бюджет 28 427,9
8 

4 598,7
0 

4 681,2
0 

4 868,5
0 

5 063,2
0 

4 517,8
3 

4 698,5
5 

  

83 местный бюджет 29 997,7
4 

4 495,4
5 

4 772,9
9 

5 054,8
5 

5 288,4
7 

5 091,1
6 

5 294,8
2 

  

84 Подмероприятие 
2.5.1 МАОУ «СОШ 

№6»   

2 853,20 781,60 332,19 394,37 410,18 458,26 476,60 2.1.5.1. 

85 областной бюджет 2 414,05 651,04 296,01 332,45 345,78 386,65 402,12   
86 местный бюджет 439,15 130,56 36,18 61,92 64,40 71,61 74,48   
87 Подмероприятие 

2.5.2 МБОУ «СОШ 
№15»  

2 038,49 434,40 212,44 318,37 331,14 363,79 378,35 2.1.5.1. 

88 областной бюджет 1 733,55 370,93 189,45 268,42 279,18 306,65 318,92   
89 местный бюджет 304,94 63,47 22,99 49,95 51,96 57,14 59,43   
90 Подмероприятие 

2.5.3 МБОУ «СОШ 
№17» 

2 542,17 662,01 265,55 364,81 379,44 426,65 443,71 2.1.5.1. 

91 областной бюджет 2 153,80 554,63 236,81 307,82 320,16 359,99 374,39   
92 местный бюджет 388,37 107,38 28,74 56,99 59,28 66,66 69,32   
93 Подмероприятие 

2.5.4 МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

2 201,57 318,98 331,68 364,82 379,44 395,42 411,23 2.1.5.1. 

94 областной бюджет 1 888,61 284,64 296,01 307,83 320,16 333,32 346,65   
95 местный бюджет 312,96 34,34 35,67 56,99 59,28 62,10 64,58   
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96 Подмероприятие 

2.5.5 МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

1 420,08 200,92 299,06 229,70 238,90 221,32 230,18 2.1.5.1. 

97 областной бюджет 1 221,85 179,12 266,78 193,70 201,46 186,66 194,13   
98 местный бюджет 198,23 21,80 32,28 36,00 37,44 34,66 36,05   
99 Подмероприятие 

2.5.6 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

44 253,3
5 

6 696,2
4 

6 960,6
5 

7 239,4
0 

7 560,2
1 

7 743,5
5 

8 053,3
0 

2.1.5.1. 

100 областной бюджет 16 590,9
5 

2 558,3
4 

2 559,3
2 

2 661,8
6 

2 804,5
3 

2 944,5
6 

3 062,3
4 

  

101 местный бюджет 27 662,4
0 

4 137,9
0 

4 401,3
3 

4 577,5
4 

4 755,6
8 

4 798,9
9 

4 990,9
6 

  

102 Подмероприятие 
2.5.7. МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

79,66 0,00 79,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

103 областной бюджет 71,04 0,00 71,04 0,00 0,00 0,00 0,00   
104 местный бюджет 8,62 0,00 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00   
105 Подмероприятие 

2.5.8. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

3 037,20 0,00 972,96 1 011,8
8 

1 052,3
6 

0,00 0,00 2.1.5.1. 

106 областной бюджет 2 354,13 0,00 765,78 796,42 791,93 0,00 0,00   
107 местный бюджет 683,07 0,00 207,18 215,46 260,43 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 

3 812,31 565,80 604,30 634,50 660,00 660,64 687,07 2.1.5.1. 

109 областной бюджет 3 812,31 565,80 604,30 634,50 660,00 660,64 687,07   
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. 

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 

3 278,61 32,10 604,30 634,50 660,00 660,64 687,07 2.1.5.1. 

117 областной бюджет 3 278,61 32,10 604,30 634,50 660,00 660,64 687,07   
118 Мероприятие 2.7. 

Подготовка 
образовательных 
организаций к 
новому учебному 
году 

10 249,2
0 

2 049,2
0 

0,00 2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2.1.1.14. 

119 местный бюджет 10 249,2 2 049,2 0,00 2 050,0 2 050,0 2 050,0 2 050,0   
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0 0 0 0 0 0 

120 Подмероприятие 
2.7.1. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

121 местный бюджет 1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
122 Подмероприятие 

2.7.2. МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

123 местный бюджет 1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
124 Подмероприятие 

2.7.3. МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

999,20 199,20 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

125 местный бюджет 999,20 199,20 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
126 Подмероприятие 

2.7.4. МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

127 местный бюджет 1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
128 Подмероприятие 

2.7.5. МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

129 местный бюджет 1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
130 Подмероприятие 

2.7.6. МАОУ «СОШ 
№6»   

1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.14. 

131 местный бюджет 1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
132 Подмероприятие 

2.7.7. МБОУ «СОШ 
№15»  

1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.14. 

133 местный бюджет 1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
134 Подмероприятие 

2.7.8. МБОУ «СОШ 
№17» 

1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.14. 

135 местный бюджет 1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
136 Подмероприятие 

2.7.9. МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

750,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.14. 

137 местный бюджет 750,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00   
138 Подмероприятие 

2.7.10. МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

750,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.14. 

139 местный бюджет 750,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00   
140 Мероприятие 2.8. 

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

9 873,99 0,00 463,21 4 038,1
7 

4 672,6
1 

300,00 400,00 2.1.1.14. 
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организации 

141 местный бюджет 9 873,99 0,00 463,21 4 038,1
7 

4 672,6
1 

300,00 400,00   

142 Подмероприятие 
2.8.1. 
Проектирование по 
капитальному 
ремонту МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

3 386,59 0,00 0,00 2 546,5
9 

840,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

143 местный бюджет 3 386,59 0,00 0,00 2 546,5
9 

840,00 0,00 0,00   

144 Подмероприятие 
2.8.2. 
Проектирование по 
капитальному 
ремонту МБОУ 
«СОШ №17» 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

145 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00   
146 Подмероприятие 

2.8.3. Ремонт 
рулонной кровли 2-х 
этажного здания 
МБОУ «СОШ № 
15» 

1 654,79 0,00 463,21 1 191,5

8 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

147 местный бюджет 1 654,79 0,00 463,21 1 191,5
8 

0,00 0,00 0,00   

148 Подмероприятие 
2.8.4. Ремонт 
рулонной кровли 4-х 
этажного здания 
МБОУ «СОШ № 
15» 

3 625,94 0,00 0,00 0,00 3 625,9
4 

0,00 0,00 2.1.1.14. 

149 местный бюджет 3 625,94 0,00 0,00 0,00 3 625,9
4 

0,00 0,00   

150 Подмероприятие 
2.8.5. Замена 
деревянных 
оконных блоков на 
блоки из ПВХ-

профилей в 
спальных 
помещениях и в 
музыкальном зале 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

906,67 0,00 0,00 0,00 206,67 300,00 400,00 2.1.1.14. 

151 местный бюджет 906,67 0,00 0,00 0,00 206,67 300,00 400,00   
152 Мероприятие 2.9. 

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

12 247,0
0 

4 747,0
0 

500,00 1 000,0
0 

1 000,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2.1.6.1. 



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.112 стр.

 
«ДЗОЛ «Искорка») 

153 областной бюджет 2 373,50 2 373,5
0 

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

154 местный бюджет 9 873,50 2 373,5
0 

500,00 1 000,0
0 

1 000,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

  

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

7 949,93 1 999,9
3 

5 950,0
0 

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

156 местный бюджет 4 049,93 49,93 4 000,0
0 

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

157 внебюджетные 
источники 

3 900,00 1 950,0
0 

1 950,0
0 

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

158 Подмероприятие 
2.10.1. 
Приобретение 
автоматизированн
ого 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. 

159 местный бюджет 49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
160 Подмероприятие 

2.10.2. 
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. 

161 внебюджетные 
источники 

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

162 Подмероприятие 
2.10.3. Замена 
осветительного 
оборудования для 
повышения его 
энергоэффективнос
ти и приведения к 
международным 
стандартам в 
МБОУ «СОШ №17» 

1 200,00 1 200,0

0 

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

163 внебюджетные 
источники 

1 200,00 1 200,0
0 

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

164 Подмероприятие 
2.10.4. 

Приобретение 
снегохода с 
навесным 

1 250,00 0,00 1 250,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 
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оборудованием и 
футбольного табло 
для МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

165 внебюджетные 
источники 

1 250,00 0,00 1 250,0
0 

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

166 Подмероприятие 
2.10.5. Укрепление 
материально-
технической базы 
МБОУ «СОШ №17» 

4 000,00 0,00 4 000,0
0 

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

167 местный бюджет 4 000,00 0,00 4 000,0
0 

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

168 Подмероприятие 
2.10.6. Замена 
старых оконных 
блоков на 
современные 
энергоэффективные 
в МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

169 внебюджетные 
источники 

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

170 Подмероприятие 
2.10.7. Замена 
старых оконных 
блоков на 
современные 
энергоэффективные 
в МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

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

171 внебюджетные 
источники 

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

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

1 875,13 269,02 267,99 330,03 345,24 324,95 337,90 2.1.7.1. 

173 местный бюджет 1 875,13 269,02 267,99 330,03 345,24 324,95 337,90   
174 Подмероприятие 

2.11.1. Конкурс 
«Педагогический 
дебют»  

201,42 34,00 29,04 34,33 34,50 34,68 34,87 2.1.7.1. 

175 местный бюджет 201,42 34,00 29,04 34,33 34,50 34,68 34,87   
176 Подмероприятие 

2.11.2. Конкурс 
«Ученик года» 

129,13 7,72 19,66 24,05 24,97 25,90 26,83 2.1.7.1. 

177 местный бюджет 129,13 7,72 19,66 24,05 24,97 25,90 26,83   
178 Подмероприятие 

2.11.3. 
Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников  

154,00 23,40 20,65 25,20 26,85 28,50 29,40 2.1.7.1. 

179 местный бюджет 154,00 23,40 20,65 25,20 26,85 28,50 29,40   
180 Подмероприятие 

2.11.4. 
Муниципальный 
этап Всероссийских 
спортивных 
соревнований 

57,60 8,88 7,85 9,62 10,01 10,42 10,82 2.1.7.1. 
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школьников 
«Президентские 
состязания» 

181 местный бюджет 57,60 8,88 7,85 9,62 10,01 10,42 10,82   
182 Подмероприятие 

2.11.5. Конкурс 
детского и 
юношеского 
литературного 
творчества 
«Серебряное 
пёрышко» 

69,47 10,80 9,52 11,65 12,05 12,50 12,95 2.1.7.1. 

183 местный бюджет 69,47 10,80 9,52 11,65 12,05 12,50 12,95   
184 Подмероприятие 

2.11.6. 
Торжественная 
церемония 
«Выпускник»  

225,25 37,09 32,00 38,20 38,75 39,31 39,90 2.1.7.1. 

185 местный бюджет 225,25 37,09 32,00 38,20 38,75 39,31 39,90   
186 Подмероприятие 

2.11.7. 
Муниципальная 
августовская 
педагогическая 
конференция  

102,24 22,10 12,58 15,30 15,80 16,30 20,16 2.1.7.1. 

187 местный бюджет 102,24 22,10 12,58 15,30 15,80 16,30 20,16   
188 Подмероприятие 

2.11.8. Конкурс 
детского и 
юношеского 
эстрадного 
творчества 
«Уральские 
звёздочки»  

106,38 15,90 14,28 17,70 18,60 19,50 20,40 2.1.7.1. 

189 местный бюджет 106,38 15,90 14,28 17,70 18,60 19,50 20,40   
190 Подмероприятие 

2.11.9. Спортивные 
соревнования 
«Весёлые старты» 

46,57 7,18 6,36 7,79 8,09 8,40 8,75 2.1.7.1. 

191 местный бюджет 46,57 7,18 6,36 7,79 8,09 8,40 8,75   
192 Подмероприятие 

2.11.10. 

Муниципальная 
научно-

практическая 
конференция «Мы-

уральцы!»  

65,15 10,08 8,90 10,89 11,31 11,76 12,21 2.1.7.1. 

193 местный бюджет 65,15 10,08 8,90 10,89 11,31 11,76 12,21   
194 Подмероприятие 

2.11.11. Игра 
«Зимние игры юных 
знатоков»  

35,33 5,42 4,76 5,85 6,18 6,43 6,69 2.1.7.1. 

195 местный бюджет 35,33 5,42 4,76 5,85 6,18 6,43 6,69   
196 Подмероприятие 

2.11.12. Областное 
первенство «Школа 
безопасности»  

100,51 16,30 14,11 17,00 17,30 17,70 18,10 2.1.7.1. 

197 местный бюджет 100,51 16,30 14,11 17,00 17,30 17,70 18,10   
198 Подмероприятие 

2.11.13. Открытое 
областное 

67,35 8,60 9,95 11,90 12,10 12,30 12,50 2.1.7.1. 
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соревнование 
«Героическая 
эстафета»  

199 местный бюджет 67,35 8,60 9,95 11,90 12,10 12,30 12,50   
200 Подмероприятие 

2.11.14. Слёт 
отрядов юных 
инспекторов 
движения 

22,28 3,11 2,77 3,41 3,57 4,62 4,80 2.1.7.1. 

201 местный бюджет 22,28 3,11 2,77 3,41 3,57 4,62 4,80   
202 Подмероприятие 

2.11.15. Смотр-
конкурс агитбригад 
«Зелёная волна»  

22,28 3,11 2,77 3,41 3,57 4,62 4,80 2.1.7.1. 

203 местный бюджет 22,28 3,11 2,77 3,41 3,57 4,62 4,80   
204 Подмероприятие 

2.11.16. Конкурс 
рисунков «Зебра»  

75,04 10,60 9,44 11,50 13,90 14,50 15,10 2.1.7.1. 

205 местный бюджет 75,04 10,60 9,44 11,50 13,90 14,50 15,10   
206 Подмероприятие 

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

9,16 1,41 1,25 1,54 1,59 1,65 1,72 2.1.7.1. 

207 местный бюджет 9,16 1,41 1,25 1,54 1,59 1,65 1,72   
208 Подмероприятие 

2.11.18. Конкурс-
игра «Светофор»  

47,39 7,31 6,46 7,91 8,23 8,57 8,91 2.1.7.1. 

209 местный бюджет 47,39 7,31 6,46 7,91 8,23 8,57 8,91   
210 Подмероприятие 

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

25,97 4,04 3,56 4,33 4,51 4,68 4,85 2.1.7.1. 

211 местный бюджет 25,97 4,04 3,56 4,33 4,51 4,68 4,85   
212 Подмероприятие 

2.11.20. 
Соревнования юных 
велосипедистов 
«Безопасное 
колесо»  

53,47 8,28 7,31 8,94 9,28 9,65 10,01 2.1.7.1. 

213 местный бюджет 53,47 8,28 7,31 8,94 9,28 9,65 10,01   
214 Подмероприятие 

2.11.21. 
Спортивные 
соревнования 

27,02 4,05 3,57 4,40 4,70 5,00 5,30 2.1.7.1. 
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«Весёлый мяч»  

215 местный бюджет 27,02 4,05 3,57 4,40 4,70 5,00 5,30   
216 Подмероприятие 

2.11.22. Конкурс 
«Класс года» 

147,28 19,64 18,76 25,51 26,58 27,96 28,83 2.1.7.1. 

217 местный бюджет 147,28 19,64 18,76 25,51 26,58 27,96 28,83   
218 Подмероприятие 

2.11.23. Участие 
команд-
победителей 
муниципальных 
соревнований в 
городских, 
областных этапах 
мероприятий 

84,84 0,00 22,44 29,60 32,80 0,00 0,00 2.1.7.1. 

219 местный бюджет 84,84 0,00 22,44 29,60 32,80 0,00 0,00   
220 Мероприятие 2.12. 

Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных 
площадок в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

13 413,8
1 

13 413,
81 

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

221 областной бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

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

222 местный бюджет 6 717,70 6 717,7
0 

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

223 Подмероприятие 
2.12.1. Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной 
площадки в МБОУ 
«СОШ №15» 

13 392,2
2 

13 392,
22 

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

224 областной бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

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

225 местный бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

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

226 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. 

227 местный бюджет 21,59 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
228 Подмероприятие 

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

- - - - - - - 2.1.8.1. 

229 местный бюджет - - - - - - -   
230 Мероприятие 2.13. 

Создание условий 
для организации и 

2 689,45 252,70 255,83 765,48 702,64 706,40 6,40 2.1.1.6. 
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проведения 
Государственной 
итоговой 
аттестации, в том 
числе Единого 
государственного 
экзамена 

231 местный бюджет 2 689,45 252,70 255,83 765,48 702,64 706,40 6,40   
232 Подмероприятие 

2.13.1. 
Приобретение 
канцелярских 
товаров  в пункт 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МАОУ «СОШ № 6» 

48,23 6,40 8,16 10,49 10,38 6,40 6,40 2.1.1.6. 

233 местный бюджет 48,23 6,40 8,16 10,49 10,38 6,40 6,40   
234 Подмероприятие 

2.13.2. 

Приобретение 
комплектов 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
физике, химии в 
МАОУ «СОШ №6» 

1 031,80 200,00 0,00 415,90 415,90 0,00 0,00 2.1.1.6. 

235 местный бюджет 1 031,80 200,00 0,00 415,90 415,90 0,00 0,00   
236 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. 

237 местный бюджет 46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
238 Подмероприятие 

2.13.4. Обеспечение 
видеонаблюдением, 
приобретение 
блокиратора 
сигналов 
подвижной связи 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МАОУ «СОШ № 6» 

55,72 0,00 55,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

239 местный бюджет 55,72 0,00 55,72 0,00 0,00 0,00 0,00   
240 Подмероприятие 

2.13.5. 
Приобретение 
диктофонов для 
проведения 
итогового 
собеседования в 9-х 
классах для пункта 
проведения 
экзаменов 

23,65 0,00 23,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 
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созданного на базе 
МАОУ «СОШ № 6» 

241 местный бюджет 23,65 0,00 23,65 0,00 0,00 0,00 0,00   
242 Подмероприятие 

2.13.6. Обеспечение 
видеонаблюдением, 
приобретение 
генератора для 
бесперебойного 
энергосбережения 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17»  

139,85 0,00 139,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

243 местный бюджет 139,85 0,00 139,85 0,00 0,00 0,00 0,00   
244 Подмероприятие 

2.13.7. 
Приобретение 
гарнитур для сдачи 
основного 
государственного 
экзамена по 
предмету 
иностранный язык 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17» 

6,45 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

245 местный бюджет 6,45 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00   
246 Подмероприятие 

2.13.8. 
Приобретение 
канцелярских 
товаров  в пункт 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17» 

17,51 0,00 5,00 6,15 6,36 0,00 0,00 2.1.1.6. 

247 местный бюджет 17,51 0,00 5,00 6,15 6,36 0,00 0,00   
248 Подмероприятие 

2.13.9. 

Приобретение 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
предмету физика 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17»      

732,94 0,00 0,00 332,94 0,00 400,00 0,00 2.1.1.6. 

249 местный бюджет 732,94 0,00 0,00 332,94 0,00 400,00 0,00   
250 Подмероприятие 

2.13.10. 
570,00 0,00 0,00 0,00 270,00 300,00 0,00 2.1.1.6. 
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Приобретение 
ноутбуков с аудио 
гарнитурой для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
предмету 
иностранный язык 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17» 

251 местный бюджет 570,00 0,00 0,00 0,00 270,00 300,00 0,00   
252 Подмероприятие 

2.13.11. 
Приобретение 
программного 
обеспечения для 
организации 
работы пункта 
первичной 
обработки 
информации 

17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

253 местный бюджет 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
254 Мероприятие 2.14. 

Обеспечение 
персонифицирован
ного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

33 157,5
0 

491,10 4 453,8
0 

6 052,8
0 

7 386,6
0 

7 386,6
0 

7 386,6
0 

2.1.1.11. 

255 местный бюджет 33 157,5
0 

491,10 4 453,8
0 

6 052,8
0 

7 386,6
0 

7 386,6
0 

7 386,6
0 

  

256 Мероприятие 2.15. 
Создание 
(обновление) 
материально-
технической базы 
для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательн
ых  программ 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразовательн
ых организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах 

2 000,00 0,00 2 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

257 местный бюджет 2 000,00 0,00 2 000,0
0 

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

258 Подмероприятие 
2.15.1. Проведение 
ремонтных работ в 
помещениях, 
предусмотренных 
для размещения 

1 011,43 0,00 1 011,4
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 

2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
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центра образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

259 местный бюджет 1 011,43 0,00 1 011,4
3 

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

260 Подмероприятие 
2.15.2. 
Приобретение 
мебели в 
помещения центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

478,81 0,00 478,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

261 местный бюджет 478,81 0,00 478,81 0,00 0,00 0,00 0,00   
262 Подмероприятие 

2.15.3. 
Приобретение 
напольных шахмат 
в центр 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

55,45 0,00 55,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

263 местный бюджет 55,45 0,00 55,45 0,00 0,00 0,00 0,00   
264 Подмероприятие 

2.15.4. Установка 
оконных блоков в 
помещениях 
центра образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

330,10 0,00 330,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 

2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

265 местный бюджет 330,10 0,00 330,10 0,00 0,00 0,00 0,00   
266 Подмероприятие 

2.15.5. 
Приобретение 
логотипов «Точка 
роста» в 
помещения центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

5,72 0,00 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 

2.1.1.19., 
2.1.1.20., 

2.1.1.21., 
2.1.1.22., 

2.1.1.23., 
2.1.1.24., 

2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

267 местный бюджет 5,72 0,00 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00   
268 Подмероприятие 

2.15.6. 
Приобретение 
рулонных штор и 
жалюзи в 
помещения центра 

118,49 0,00 118,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 

2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
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образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

269 местный бюджет 118,49 0,00 118,49 0,00 0,00 0,00 0,00   
270 ПОДПРОГРАММА  

3. 
«ПЕДАГОГИЧЕСК
ИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА» 

                

271 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПЕДАГОГИЧЕСК
ИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА» 

1 977,49 267,62 312,33 329,11 342,27 355,96 370,20   

272 местный бюджет 1 977,49 267,62 312,33 329,11 342,27 355,96 370,20   
273 «Прочие нужды»                 
274 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 977,49 267,62 312,33 329,11 342,27 355,96 370,20   

275 местный бюджет 1 977,49 267,62 312,33 329,11 342,27 355,96 370,20   
276 Мероприятие 3.1. 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 977,49 267,62 312,33 329,11 342,27 355,96 370,20 3.1.1.4. 

277 местный бюджет 1 977,49 267,62 312,33 329,11 342,27 355,96 370,20   
278 Подмероприятие 

3.1.1. МАОУ «СОШ 
№6»   

341,65 36,85 60,64 70,00 70,00 51,37 52,79 3.1.1.4. 

279 местный бюджет 341,65 36,85 60,64 70,00 70,00 51,37 52,79   
280 Подмероприятие 

3.1.2. МБОУ «СОШ 
№15»  

205,79 0,00 46,63 30,00 45,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

281 местный бюджет 205,79 0,00 46,63 30,00 45,00 41,37 42,79   
282 Подмероприятие 

3.1.3. МБОУ «СОШ 
№17» 

234,67 27,23 29,28 40,00 50,00 43,37 44,79 3.1.1.4. 

283 местный бюджет 234,67 27,23 29,28 40,00 50,00 43,37 44,79   
284 Подмероприятие 

3.1.4. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

192,40 25,20 34,00 27,52 27,52 38,37 39,79 3.1.1.4. 

285 местный бюджет 192,40 25,20 34,00 27,52 27,52 38,37 39,79   
286 Подмероприятие 

3.1.5. МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

127,76 20,00 26,60 16,50 16,50 23,37 24,79 3.1.1.4. 

287 местный бюджет 127,76 20,00 26,60 16,50 16,50 23,37 24,79   
288 Подмероприятие 

3.1.6. МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

199,66 20,00 25,50 30,00 40,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

289 местный бюджет 199,66 20,00 25,50 30,00 40,00 41,37 42,79   
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290 Подмероприятие 

3.1.7. МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

223,41 35,00 38,25 46,00 30,00 36,37 37,79 3.1.1.4. 

291 местный бюджет 223,41 35,00 38,25 46,00 30,00 36,37 37,79   
292 Подмероприятие 

3.1.8. МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

208,91 25,00 29,75 35,00 35,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

293 местный бюджет 208,91 25,00 29,75 35,00 35,00 41,37 42,79   
294 Подмероприятие 

3.1.9. МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

95,91 12,70 11,05 14,00 14,00 21,37 22,79 3.1.1.4. 

295 местный бюджет 95,91 12,70 11,05 14,00 14,00 21,37 22,79   
296 Подмероприятие 

3.1.10. МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

147,33 65,64 10,63 20,09 14,25 17,63 19,09 3.1.1.4. 

297 местный бюджет 147,33 65,64 10,63 20,09 14,25 17,63 19,09   
298 ПОДПРОГРАММА  

4. 
«ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

                

299 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

940,87 30,00 230,87 0,00 0,00 285,00 395,00   

300 местный бюджет 940,87 30,00 230,87 0,00 0,00 285,00 395,00   
301 «Прочие нужды»                 
302 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

940,87 30,00 230,87 0,00 0,00 285,00 395,00   

303 местный бюджет 940,87 30,00 230,87 0,00 0,00 285,00 395,00   
304 Мероприятие 4.1. 

Организация и 
проведение 5-
дневных учебных 
сборов по 
начальной военной 

269,12 30,00 79,12 0,00 0,00 80,00 80,00 4.1.5.1. 
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подготовке для 
допризывной 
молодёжи 

305 местный бюджет 269,12 30,00 79,12 0,00 0,00 80,00 80,00   
306 Мероприятие 4.2. 

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

671,75 0,00 151,75 0,00 0,00 205,00 315,00 4.1.2.1. 

307 местный бюджет 671,75 0,00 151,75 0,00 0,00 205,00 315,00   
308 Подмероприятие 

4.2.1 МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

671,75 0,00 151,75 0,00 0,00 205,00 315,00 4.1.2.1. 

309 местный бюджет 671,75 0,00 151,75 0,00 0,00 205,00 315,00   
310 ПОДПРОГРАММА  

5. «ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА» 

                

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

976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   

312 местный бюджет 976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   
313 «Прочие нужды»                 
314 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   

315 местный бюджет 976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   
316 Мероприятие 5.1. 

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

976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3. 

317 местный бюджет 976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   
318 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. 

319 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
320 Подмероприятие 

5.1.2. Оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
установка 
тактильных 

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3. 
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направляющих 
полос, напольных 
указателей, в 
соответствии со 
схемами движения 
на территории и 
внутри МАОУ 
«СОШ №6», 
установка 
табличек с 
названием 
образовательной 
организации и 
графиком работы 
на контрастном 
фоне, в том числе, 
выполненной 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля, 
установка 
табличек с 
надписями 
кабинетов и 
помещений 
выполненных на 
контрастном фоне, 
установка 
контрастной 
маркировки, в 
соответствии со 
схемами движения 
на территории и 
внутри объекта, 
установка бегущей, 
цветовой строки на 
фасаде объекта, 
установка в одном 
из помещений, 
предназначенных 
для проведения 
массовых 
мероприятий, 
индукционных 
петель и 
звукоусиливающей 
аппаратуры 

321 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   
 

 
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 
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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, 

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  
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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 

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 
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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 2.1.1.15. Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей. 

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

общеобразовательных организаций в которых обновлены содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и других предметных областей, к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

13. Целевой показатель 2.1.1.16. Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию. 

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

общеобразовательных организаций о численности участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию. 

14. Целевой показатель 2.1.1.17. Число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее». 

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

общеобразовательных организаций о численности детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее». 

15. Целевой показатель 2.1.1.18. Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году). 
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Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании прироста числа общеобразовательных 

организаций, расположенных в городском округе Рефтинский, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (в отчётном году) определяется по 
итогам создания в отчётном году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в 
городском округе Рефтинский, центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

16. Целевой показатель 2.1.1.18. Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году). 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году) 
определяется на основании данных о наличии таких общеобразовательных организаций на 
момент начала реализации мероприятия «Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах» и об осуществленном приросте числа общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
за период реализации мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах» (с учетом прироста отчетном году). 

17. Целевой показатель 2.1.1.19. Численность детей, обучающихся по предметной 
области «Технология» на обновлённой материально-технической базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как численность обучающихся по программам 

основного общего образования в общеобразовательной организации, на базе которой создаётся 
Центр «Точка роста». 

18. Целевой показатель 2.1.1.20. Численность детей, обучающихся по учебным 
предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра 
«Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как численность обучающихся по программам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» в общеобразовательной 
организации, на базе которой создаётся Центр «Точка роста». 

19. Целевой показатель 2.1.1.21. Численность детей, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами на обновлённой материально-технической базе Центра 
«Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как общая численность обучающихся в 

общеобразовательной организации, на базе которой создаётся Центр «Точка роста». 
20. Целевой показатель 2.1.1.22. Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой материально-технической базе 
Центра «Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
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Значение показателя рассчитывается по формуле: 20 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской области. 
21. Целевой показатель 2.1.1.23. Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центра «Точка роста» для дистанционного образования. 
Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 100 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской области. 
22. Целевой показатель 2.1.1.24. Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в сетевой форме. 
Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: (количество созданных учебных 

кабинетов в Центре «Точка роста») х (количество уроков в день) х 3 х (количество созданных 
высокооснащённых ученикомест в кабинете). 

23. Целевой показатель 2.1.1.25. Численность человек, ежемесячно вовлечённых в 
программу социально-культурных компетенций на обновлённой материально-технической 
базе. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 100 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской области. 
24. Целевой показатель 2.1.1.26. Количество проведённых на площадке Центра «Точка 

роста» социокультурных мероприятий. 
Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 5 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской области. 
25. Целевой показатель 2.1.1.27. Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка 

роста» по предметной области «Технология». 
Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательной организации на 
базе которой создан Центр «Точка роста» как отношение количества педагогических 
работников предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации, к 
общей численности педагогических работников предметной области «Технология», 
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с открытием Центра «Точка роста», 
выраженное в процентах. 

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

27. 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 
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получение в текущем году дошкольного образования, выраженное в процентах. 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

32. 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 
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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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Целевой показатель 2.1.11.1. Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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Источник информации – образовательные организации. 
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, определяется на основе 
отчётной информации, представленной муниципальными образовательными организациями, 
оказывающими услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 

41. 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. 
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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. 

42. 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). 

43. 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. 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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 

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. 



134стр.“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.

 
47. 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. 

48. 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. 

49. 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. 

50. 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. 

51. 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. 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.05.2020 № 280                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.04.2017 года № 249 «Об утверждении состава совета стратегического развития 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.03.2020 года) 
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В связи с изменениями кадрового состава администрации городского округа 
Рефтинский. 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.04.2017 года № 249 «Об утверждении состава совета стратегического развития городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 20.03.2020 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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 280 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.04.2017 года № 
249 «Об утверждении состава совета стратегического 
развития городского округа Рефтинский» (в редакции от 
20.03.2020 года)» 

Состав 
совета стратегического развития  
городского округа Рефтинский 

1 Наталья Борисовна 
Мельчакова 

Председатель совета стратегического развития городского округа Рефтинский, 
руководитель экспертного совета «Власть», глава городского округа 
Рефтинский. 

2 Галина 
Викторовна 
Маркевич 

Заместитель председателя совета стратегического развития городского округа 
Рефтинский, заместитель главы администрации.  

3 Дарья Михайловна 
Кондратьева 

Секретарь совета стратегического развития городского округа Рефтинский, 
специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский. 

Члены совета стратегического развития городского округа Рефтинский 
4 Юрий Михайлович 

Сухарев  
Руководитель экспертного совета «Наука», председатель Рефтинского 
объединения родоведов и краеведов, депутат Думы городского округа 
Рефтинский. 

5 Светлана 
Михайловна 
Ладыгина 

Руководитель экспертного совета «Бизнес», директор некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

6 Неустроев Сергей 
Валерьевич 

Руководитель экспертного совета «Общественность», председатель 
Общественной палаты. 

7 Александра  
Игоревна Шамаева 

Руководитель экспертного совета «СМИ», член Общественной палаты, 
редактор газеты «Рефтинский экспресс». 

8 Андрей Анатольевич 
Обоскалов 

Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

9 Дмитрий Павлович 
Васильев  

Управляющий МУП «ПТ ЖКХ». 

10 Матвей  
Васильевич 
Новгородов 

Депутат Думы городского округа Рефтинский, технический директор 
«Асбестовский завод теплоэнергетического оборудования». 

11 Татьяна Анатольевна 
Карпова 

Заместитель главы администрации. 

12 Любовь  
Юрьевна Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский. 

13 Ольга Михайловна 
Шелепяткина   

Начальник отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский. 

14 Валентина 
Васильевна Шенец 

Начальник финансового отдела администрации городского округа Рефтинский. 

15 Олеся 
Владимировна 
Кукушкина  

Начальник отдела образования администрации городского округа Рефтинский. 
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16 Алла  
Сергеевна Федорова 

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

17 Владимир 
Витальевич Лелеков 

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

18 Евгения Андреевна 
Волкова 

Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму администрации городского округа Рефтинский. 

19 Наталья Анатольевна 
Федорова 

Архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

20 Любовь  
Фёдоровна Давыдова 

Заведующий Муниципального казённого учреждения «Архив городского 
округа Рефтинский». 

21 Анна 
Владимировна 
Хлопунова 

Ведущий специалист отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский. 

22 Представитель 
 

ОАО «Птицефабрика Рефтинская» (по согласованию).  
 
 

23 Представитель 
 

ООО «ПСО «Теплит» (по согласованию). 
 
 

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

27.05.2020 № 281                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2019 года № 40 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа Рефтинский» 

 (в редакции от 03.02.2020 года) 
Руководствуясь статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», в соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2019 года № 40 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 03.02.2020 года), в приложении № 2 «Перечень источников доходов бюджета 
городского округа Рефтинский, закрепляемых за администраторами поступлений», исключив 
код бюджетной классификации:  
76 901 2 02 25 566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в 

области обращения с отходами 
изложив в новой редакции следующие коды бюджетной классификации: 

44 901 1 14 03 040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в собственность городских 
округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

45 901 1 14 03 040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в собственность городских 
округов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

53 901 1 16 01 074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 
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54 901 1 16 01 154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

67 901 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

118 901 2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.05.2020 № 283                                                                                                            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 
07.05.2020 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», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2024 года», решением Думы городского округа Рефтинский от 23.04.2020 года № 
260 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 
от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский, для участия в отборе муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, бюджетам которых может быть предоставлена субсидия из 
областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительства) жилья, в 2021 году 
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 07.05.2020 года): 

1.1. в приложении № 1 в Паспорте программы графу «Объемы 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); 

1.3. изложить приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в новой редакции (приложение № 3). 
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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 Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 283 «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 07.05.2020 года) 

Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» 

Паспорт  
Объемы финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

всего: 53 137,95 тыс. рублей 
в том числе (по годам реализации): 
2019 год – 17 189,37 тыс. рублей, 
2020 год – 10 385,78 тыс. рублей, 
2021 год – 11 811,20 тыс. рублей, 
2022 год – 13 751,60 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет: 83,90 тыс. рублей 
в том числе (по годам реализации): 
2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
2020 год – 83,90 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 
областной бюджет: 1 595,06 тыс. рублей 
в том числе (по годам реализации): 
2019 год – 1 204,06 тыс. рублей, 
2020 год – 390,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,50 тыс. рублей, 
2022 год - 0,50 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет: 6 726,72 тыс. рублей 
в том числе (по годам реализации): 
2019 год – 3 392,51 тыс. рублей,  
2020 год – 1 096,81 тыс. рублей, 
2021 год – 1 079,10 тыс. рублей, 
2022 год – 1 158,30 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 
внебюджетные источники: 44 732,27 тыс. рублей 
в том числе (по годам реализации): 
2019 год – 12 592,80 тыс. рублей, 
2020 год – 8 815,07 тыс. рублей, 
2021 год – 10 731,60 тыс. рублей, 
2022 год – 12 592,80 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 

Адрес размещения 

Муниципальной 
программы в 

сети Интернет 

http://goreftinsky.ru/menu/prog/cel_prog/index. php 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 283 «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 07.05.2020 года) 

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению Муниципальной программы 
«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники 
расходов на 

финансирование 

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

тыс. руб. 

Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 53 
137,95 

 17 
189,37 

 10 
385,78 

 11 
811,20 

 13 
751,60 

  
0,00 

  
0,00 

  

1.2 федеральный бюджет   83,90   0,00   83,90   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

  

1.3 областной бюджет  1 595,06  1 
204,06 

  390,00   0,50   0,50   
0,00 

  
0,00 

  

1.4 местный бюджет  6 726,72  3 
392,51 

 1 
096,81 

 1 
079,10 

 1 
158,30 

  
0,00 

  
0,00 

  

1.5 внебюджетные источники  44 
732,27 

 12 
592,80 

 8 
815,07 

 10 
731,60 

 12 
592,80 

  
0,00 

  
0,00 

  

1.6 Капитальные вложения  1 202,00  1 
202,00 

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

  
0,00 

  

1.7 местный бюджет  1 202,00  1 
202,00 

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

  
0,00 

  

1.8 Прочие нужды  51 
935,95 

 15 
987,37 

 10 
385,78 

 11 
811,20 

 13 
751,60 

  
0,00 

  
0,00 

  

1.9 федеральный бюджет   83,90   0,00   83,90   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

  

1.10 областной бюджет  1 595,06  1 
204,06 

  390,00   0,50   0,50   
0,00 

  
0,00 

  

1.11 местный бюджет  5 524,72  2 
190,51 

 1 
096,81 

 1 
079,10 

 1 
158,30 

  
0,00 

  
0,00 

  

1.12 внебюджетные источники  44 
732,27 

 12 
592,80 

 8 
815,07 

 10 
731,60 

 12 
592,80 

  
0,00 

  
0,00 

  

2 ПОДПРОГРАММА «ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» 

  

2.1 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 1 342,12  1 
342,12 

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

  
0,00 

  

2.2 местный бюджет  1 342,12  1 
342,12 

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

  
0,00 
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2.3 «Капитальные вложения»   
2.4 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения», в том числе: 

 1 202,00  1 
202,00 

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

  
0,00 

  

2.5 местный бюджет  1 202,00  1 
202,00 

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

  
0,00 

  

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

 1 202,00  1 
202,00 

  0,00   0,00   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 

- - - - - - - 1.1.1. 

2.12 местный бюджет - - - - - - -   
2.13 Мероприятие 1.5. Проект 

планировки и межевания 
территории 
промышленной зоны 

- - - - - - - 1.1.1. 

2.14 местный бюджет - - - - - - -   
2.15 Мероприятие 1.6. 

Внесение изменений в 
схемы теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения 

- - - - - - - 1.1.1. 

2.16 местный бюджет - - - - - - -   
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 «Прочие нужды»   
2.22 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

  140,12   140,12   0,00   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

  

2.23 местный бюджет   140,12   140,12   0,00   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 
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2.24 Мероприятие 1.2. 

Техническое 
сопровождение 
программы 
«Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

  140,12   140,12   0,00   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

1.2.1. 

2.25 местный бюджет   140,12   140,12   0,00   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

  

2.26 Мероприятие 1.7. 
Выполнение комплекса 
работ по внедрению 
автоматизированной 
геоинформационной 
системы управления 
земельно-имущественным 
комплексом городского 
округа Рефтинский 

- - - - - - -   

2.27 местный бюджет - - - - - - -   
3 ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» 
  

3.1 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 18 
171,67 

 6 
628,09 

 2 
811,78 

 4 
573,80 

 4 
158,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

3.2 федеральный бюджет   83,90   0,00   83,90   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

  

3.3 областной бюджет  1 292,90   903,40   389,50   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

  

3.4 местный бюджет  2 633,80   735,09   651,31   653,40   594,00   
0,00 

  
0,00 

  

3.5 внебюджетные источники  14 
161,07 

 4 
989,60 

 1 
687,07 

 3 
920,40 

 3 
564,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

3.6 «Прочие нужды»   
3.7 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 18 
171,67 

 6 
628,09 

 2 
811,78 

 4 
573,80 

 4 
158,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

3.8 федеральный бюджет   83,90   0,00   83,90   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

  

3.9 областной бюджет  1 292,90   903,40   389,50   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

  

3.10 местный бюджет  2 633,80   735,09   651,31   653,40   594,00   
0,00 

  
0,00 

  

3.11 внебюджетные источники  14 
161,07 

 4 
989,60 

 1 
687,07 

 3 
920,40 

 3 
564,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

3.12 Мероприятие 2.1. 
Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома 
 
 

 18 
171,67 

 6 
628,09 

 2 
811,78 

 4 
573,80 

 4 
158,00 

  
0,00 

  
0,00 

2.1.1. 
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3.13 федеральный бюджет   83,90   0,00   83,90   0,00   0,00   

0,00 
  

0,00 
  

3.14 областной бюджет  1 292,90   903,40   389,50   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

  

3.15 местный бюджет  2 633,80   735,09   651,31   653,40   594,00   
0,00 

  
0,00 

  

3.16 внебюджетные источники  14 
161,07 

 4 
989,60 

 1 
687,07 

 3 
920,40 

 3 
564,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

4 ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» 
 

  

4.1 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 
 
 

  2,00   0,50   0,50   0,50   0,50   
0,00 

  
0,00 

  

4.2 областной бюджет   2,00   0,50   0,50   0,50   0,50   
0,00 

  
0,00 

  

4.3 «Прочие нужды»   
4.4 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

  2,00   0,50   0,50   0,50   0,50   
0,00 

  
0,00 

  

4.5 областной бюджет   2,00   0,50   0,50   0,50   0,50   
0,00 

  
0,00 

  

4.6 Мероприятие 3.1. Расходы 
на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий субъектов 
РФ 
 

  2,00   0,50   0,50   0,50   0,50   
0,00 

  
0,00 

4.1.1. 

4.7 областной бюджет   2,00   0,50   0,50   0,50   0,50   
0,00 

  
0,00 

  

5 ПОДПРОГРАММА «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 

 33 
622,16 

 9 
218,66 

 7 
573,50 

 7 
236,90 

 9 
593,10 

  
0,00 

  
0,00 

  

5.2 областной бюджет   300,16   300,16   0,00   0,00   0,00   
0,00 

  
0,00 

  

5.3 местный бюджет  2 750,80  1 
315,30 

  445,50   425,70   564,30   
0,00 

  
0,00 
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5.4 внебюджетные источники  30 

571,20 
 7 

603,20 
 7 

128,00 
 6 

811,20 
 9 

028,80 
  

0,00 
  

0,00 
  

5.5 «Прочие нужды»   
5.6 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 33 
622,16 

 9 
218,66 

 7 
573,50 

 7 
236,90 

 9 
593,10 

  
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  2 750,80  1 
315,30 

  445,50   425,70   564,30   
0,00 

  
0,00 

  

5.9 внебюджетные источники  30 
571,20 

 7 
603,20 

 7 
128,00 

 6 
811,20 

 9 
028,80 

  
0,00 

  
0,00 

  

5.10 Мероприятие 4.1. 
Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий 

 33 
622,16 

 9 
218,66 

 7 
573,50 

 7 
236,90 

 9 
593,10 

  
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  2 750,80  1 
315,30 

  445,50   425,70   564,30   
0,00 

  
0,00 

  

5.13 внебюджетные источники  30 
571,20 

 7 
603,20 

 7 
128,00 

 6 
811,20 

 9 
028,80 

  
0,00 

  
0,00 

  

 
Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 27.05.2020 № 283 «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 07.05.2020 года) 
 
Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

 
Подпрограмма  

«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Рефтинский» 
Муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
Подпрограммы 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 
направлением жилищной политики Российской Федерации.  

На федеральном уровне с 2002 по 2017 год реализовывалась подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 
2020 годы. С 1 января 2018 года мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
реализовывались в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - 
основное мероприятие). В 2019 году наименование основного мероприятия изменено на 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно – 
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коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – 
мероприятия ведомственной целевой программы). 

С 2020 года в составе Подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
года № 1296-ПП (далее – Подпрограмма 1), предусматриваются мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей, для реализации которых планируется привлечение субсидии из 
федерального бюджета в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении 
жильем целенаправленно осуществляется с 2003 года. 

На территории городского округа Рефтинский данная Подпрограмма действует с 2008 
года. По состоянию на 06.11.2019 года в списке молодых семей - участников мероприятия 
ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию городской округ Рефтинский, расположенному на территории 
Свердловской области, с внесенными изменениями - 56 семей, в том числе 8 многодетных, 
которым в первоочередном порядке предоставляется социальная выплата. За годы действия 
данной Подпрограммы 32 молодые семьи получили социальную выплату на улучшение 
жилищных условий: в 2009 году – 5 семей, в 2010 году – 2 семьи, в 2011 году – 3 семьи, в 2012 
году – 5 семей, в 2013 году – 4 семьи, в 2014 году – 3 семьи, в 2015 году – 2 семьи, в 2016 году – 
2 семьи, в 2017 году – 2 семьи, в 2018 году – 2 семьи, в 2019 году – 2 семьи. Согласно выписки 
из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году по 
Свердловской области, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 03.12.2019 года № 457-Д «Об утверждении списка молодых 
семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году по Свердловской области» 
- 1 семья. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи 
в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа. К тому же они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 
Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по 
мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов 
будет являться для молодых семей хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос 
по ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно приобрести жилье с привлечением 
средств данного кредита. Однако, находясь в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи 
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после вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за 
новорожденным ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, 
что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, 
а не полноценную заработную плату. В целях предоставления финансовой поддержки молодым 
семьям при обеспечении жильем в составе государственной программы предусмотрена 
подпрограмма 4. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 
улучшение демографической ситуации в Свердловской области. Возможность решения 
жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или 
займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей 
позволит сформировать экономически активный слой населения. 

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно отнести такие риски, 
как изменение законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской 
области в части сокращения или прекращения финансирования государственных программ 
Свердловской области и неэффективное управление Подпрограммой. 

Раздел 2. Цель, задачи и планируемые целевые показатели реализации Подпрограммы  
Цель, задачи и планируемые целевые показатели реализации Подпрограммы приведены 

в приложении № 1 к Муниципальной программе.  
Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

цели и выполнение задач Подпрограммы. 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 

1. В рамках реализации Подпрограммы реализуется мероприятие по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 

2. План мероприятий по выполнению Подпрограммы приведен в приложении № 2 к 
Муниципальной программе. 

3. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья и их использования изложен в приложении № 1 к Подпрограмме. 

4. Исполнителем мероприятия Подпрограммы является Администрация. 
5. Администрация: 
1) определяет исполнителей мероприятия, для софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; 

2) обеспечивает направление субсидий из областного бюджета на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в соответствии с 
заключенными с Министерством строительства соглашениями о предоставлении субсидий; 

3) формирует список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату на приобретение (строительство) жилья, по городскому округу Рефтинский, 
оформляет и выдает молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты Подпрограммы 
В рамках реализации Подпрограммы из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский, предоставляются межбюджетные трансферты в форме субсидии на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

 
Приложение № 1  
к Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории городского округа Рефтинский» Муниципальной 
программы «Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» 
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Порядок  

предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья и их использования 
Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет категории граждан – участников мероприятия по 
предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
в том числе софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета 
в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее – мероприятие), порядок формирования списков 
участников мероприятия, условия предоставления и использования социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

2. Участниками мероприятия в целях предоставления социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья (далее – социальные выплаты) признаются молодые 
семьи, признанные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы (постановление 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»), основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», и молодые семьи, не имеющие детей, молодые семьи, 
имеющие одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим 
требованиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия решения о включении молодой семьи – участницы мероприятия в список 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; 
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – платежеспособность). 

3. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятии 
Администрацией по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях 
после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 
они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

4. В расчете уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения, 
учитываемого при определении молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, 
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используется суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых 
помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) 
жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих 
членам молодой семьи на праве собственности. 

5. Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с пунктами 17–
22 настоящего порядка. 

6. Право на получение социальной выплаты предоставляется молодой семье только 
один раз. Участие в мероприятии является добровольным. 

7. Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты является 
согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного 
самоуправления, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой 
семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 
1) 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 

10 настоящего порядка (далее – расчетная стоимость жилья), – для молодых семей, не имеющих 
детей; 

2) 40% расчетной стоимости жилья – для молодых семей, имеющих одного ребенка 
или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 
одного ребенка или более. 

9. Социальная выплата может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней. 
Доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 10% 

расчетной стоимости жилья, доля суммы средств областного и федерального бюджетов 
составляет не более 25% и 30% расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи. 

10. Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 
выплаты, определяется по формуле 

СЖ = Н х Рж, где: 
СЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты; 
Н – норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 

образованию, расположенному на территории Свердловской области (далее – муниципальное 
образование), определяемый в соответствии с пунктом 11 настоящего порядка; 

Рж – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
пунктом 12 настоящего порядка. 

11. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому 
округу Рефтинский устанавливается Администрацией в порядке, установленном Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области», и не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Свердловской области, 
определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет: 

1) для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель 
и ребенок) – 42 квадратных метра; 

2) для семьи численностью три человека и более, включающей помимо молодых 
супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и 
более детей), – по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. 
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13. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из 

супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с 
пунктом 8 настоящего порядка исходя из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации. 

14. Право молодой семьи – участницы мероприятия на получение социальной выплаты 
удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее – Свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

Срок действия Свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в 
Свидетельстве. 

15. Оплата изготовления бланков свидетельств по форме, приведенной в приложении 
№ 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, изложенным в приложении № 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – 
Правила, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050), осуществляется Министерством строительства за счет средств областного бюджета, 
предусматриваемых на финансирование Подпрограммы 1. 

Бланки свидетельств передаются в Администрацию в соответствии с количеством 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году. 

16. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством 
строительства списков молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
очередном финансовом году, указывается в Свидетельстве и остается неизменным в течение 
всего срока его действия. 

Глава 2. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты 

17. Молодая семья признается Администрацией платежеспособной, если разница 
между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, и 
размером социальной выплаты меньше или равна сумме средств, подтвержденных 
документами, представленными молодой семьей для расчета платежеспособности. 

18. Для расчета платежеспособности молодая семья представляет в Администрацию 
один из следующих документов: 

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), 
который может быть предоставлен одному из членов молодой семьи, исходя из совокупного 
дохода семьи; 

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер 
предоставляемого займа одному из членов молодой семьи; 

3) выписку о наличии средств в рублях на банковском счете одного из членов молодой 
семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на территории Российской Федерации; 

4) копию соглашения (договора займа) о предоставлении одному из членов молодой 
семьи займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) представляется 
вместе с оригиналом для удостоверения его подлинности; 

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который 
она планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома с использованием средств социальной выплаты и просит учесть 
средства государственного материнского (семейного) капитала при расчете 
платежеспособности; 
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6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она 

планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома с использованием средств социальной выплаты и просит учесть 
средства областного материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности. 

19. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются документы, 
указанные в пункте 18 настоящего порядка: 

1) в совокупности либо отдельно по желанию молодой семьи; 
2) представленные одним из членов молодой семьи, который не является гражданином 

Российской Федерации. 
20. При расчете платежеспособности с использованием государственного 

материнского (семейного) капитала Администрация запрашивает сведения о размере 
(оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала в территориальном 
органе Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, в котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на 
государственную поддержку. 

21. При расчете платежеспособности с использованием областного материнского 
(семейного) капитала Администрация запрашивает сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала в территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области – Управлении социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной 
материнский (семейный) капитал. 

22. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского 
(семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского 
(семейного) капитала могут быть представлены молодой семьей по ее желанию. 

Глава 3. Формирование списков молодых семей – участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу Рефтинский, 

сводного списка молодых семей – участников мероприятия по Свердловской области, 
сводного списка молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области и списка 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном 

финансовом году 
23. В список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 

получить социальную выплату, по городскому округу Рефтинский включаются молодые семьи, 
признанные Администрацией участниками мероприятия в порядке, изложенном в Правилах, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года 
№ 1050. 

24. Администрация в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому году, 
формирует список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по городскому округу Рефтинский по форме согласно приложению № 1 
к Подпрограмме. 

25. Заявления от молодых семей на участие в мероприятии принимаются до 25 мая 
2023 года. 

26. Список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по городскому округу Рефтинский формируется в хронологической 
последовательности по дате постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий и направляется в Министерство строительства в составе заявки 
на отбор муниципальных образований, бюджетам которых может быть предоставлена субсидия 
из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья. 

27. В первую очередь в список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по городскому округу Рефтинский включаются 
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молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей. 

28. Сформированный по состоянию на 1 июня года, предшествующего планируемому 
году, список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по городскому округу Рефтинский утверждается постановлением главы 
городского округа Рефтинский. 

29. Министерство строительства на основании списков молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному 
образованию, поступивших от органов местного самоуправления, в течение 30 календарных 
дней после принятия решения о результатах отбора муниципальных образований, бюджетам 
которых может быть предоставлена субсидия из областного бюджета на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, формирует 
сводный список молодых семей – участников мероприятия по Свердловской области. 

30. Сводный список молодых семей – участников мероприятия по Свердловской 
области формируется по муниципальным образованиям, молодые семьи располагаются в 
хронологическом порядке по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий. 

31. Администрация для формирования сводного списка молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по 
Свердловской области представляет по запросу Министерства выписку из бюджета городского 
округа Рефтинский об объеме ассигнований, запланированных в бюджете городского округа 
Рефтинский на финансирование социальных выплат. 

32. Сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области формируется на 
основе сводного списка молодых семей – участников мероприятия по Свердловской области с 
учетом средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в срок до 15 
декабря года, предшествующего планируемому году, и утверждается приказом Министерства. 

33. Министерство строительства на основании сводного списка молодых семей – 
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, по Свердловской области с учетом размера субсидии из федерального бюджета (при 
наличии), объема ассигнований, предусмотренных в планируемом году в областном бюджете и 
бюджетах муниципальных образований на предоставление социальных выплат, формирует и 
утверждает приказом Министерства список молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты в очередном финансовом году. 

34. В списке молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
очередном финансовом году доля молодых семей, не относящихся к молодым семьям, 
поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года, или молодым семьям, имеющим трех и более детей, не может составлять более 30% 
общего количества молодых семей, включаемых в указанный список. 

35. Список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
очередном финансовом году формируется и утверждается в срок не позднее 30 дней со дня 
вступления в силу соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья. 

36. Если областному бюджету не будет распределена субсидия из федерального 
бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в очередном финансовом году, список молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты в очередном финансовом году формируется и утверждается в 
срок не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области о распределении субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
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приобретение (строительство) жилья в очередном финансовом году. 

Выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
очередном финансовом году выдаются Министерством строительства Администрации с 
отметкой об их получении в журнале выдачи выписок из списка молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в очередном финансовом году, составленном по форме, 
утверждаемой приказом Министерства. 

37. Администрация в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления Правительства Свердловской области о распределении субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (включая субсидию из федерального 
бюджета – при наличии) в очередном финансовом году представляет в Министерство 
строительства выписку из бюджета городского округа Рефтинский (сводной бюджетной 
росписи бюджета городского округа Рефтинский). 

38. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу 
Рефтинский, сводный список молодых семей – участников мероприятия по Свердловской 
области, сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области являются: 

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в мероприятии, которое 
составляется в произвольной форме, подписывается обоими супругами (либо одним молодым 
родителем в неполной семье) с указанием периода отказа от участия в мероприятии (в 
определенном году, либо от участия в мероприятии вообще); 

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением 
случаев использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам; 

3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента 
формирования списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
очередном финансовом году, утвержденного приказом Министерства; 

4) изменение объемов финансирования, предусмотренных на предоставление 
социальных выплат за счет областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении 
средств из федерального бюджета; 

5) изменение стоимости одного квадратного метра жилья на территории городского 
округа Рефтинский, используемой для расчета размера социальной выплаты; 

6) изменение численного состава молодой семьи – участницы мероприятия в случае 
рождения (усыновления) детей, развода супругов, заключения брака, смерти одного из членов 
семьи. В случае изменения численного состава молодой семьи она подает заявление с 
указанием причины изменения и представляет документ, удостоверяющий факт рождения, 
усыновления, развода, брака, смерти. Администрация обязана проверить нуждаемость молодой 
семьи в улучшении жилищных условий в случае изменения ее численного состава; 

7) изменение очередности по списку молодых семей – участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату, в случае добавления молодых семей в 
хронологической последовательности по дате постановки на учет нуждающихся улучшении 
жилищных условий; 

8) не подтверждение платежеспособности молодой семьи; 
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой 

семьей для участия в мероприятии; 
10) решение суда, содержащее требование о включении либо об исключении молодой 

семьи из одного из списков, указанных в абзаце первом настоящего пункта. 



152 стр. “Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.

 
39. Министерство строительства на основании уведомления Администрации о 

внесении изменений в список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату, по городскому округу Рефтинский не чаще одного раза в месяц 
вносит изменения в сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области.  

40. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты в очередном финансовом году являются: 

1) непредставление молодой семьей документов для получения Свидетельства в 
течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления этих 
документов; 

2) отказ молодой семьи от получения социальной выплаты в течение срока действия 
Свидетельства; 

3) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением 
случаев использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам; 

4) изменение численного состава молодой семьи – участницы мероприятия в случае 
развода супругов, смерти одного из членов семьи. В случае изменения численного состава 
молодой семьи она подает заявление с указанием причины изменения и представляет документ, 
удостоверяющий факт развода, смерти. Администрация обязана проверить нуждаемость в 
улучшении жилищных условий молодой семьи в случае изменения ее численного состава; 

5) изменение объемов финансирования, предусмотренных на предоставление 
социальных выплат за счет областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении 
средств из федерального бюджета; 

6) изменение очередности по списку молодых семей – участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату, в случае добавления молодых семей в 
хронологической последовательности по дате постановки на учет нуждающихся улучшении 
жилищных условий; 

7) наличие реализованного права молодой семьи на улучшение жилищных условий с 
использованием предоставленной социальной выплаты; 

8) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи либо 
исключении молодой семьи из списка, указанного в абзаце первом настоящего пункта; 

9) включение молодых семей, следующих по порядку в списке молодых семей – 
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, по Свердловской области, в случае исключения молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты в очередном финансовом году по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, при объеме бюджетных ассигнований, достаточном для 
предоставления социальной выплаты; 

10) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых 
молодой семьей для участия в мероприятии. 

41. Для внесения изменений в сводный список молодых семей – участников 
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по 
Свердловской области и список молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты в очередном финансовом году Администрация представляет в Министерство 
строительства следующие документы: 

1) уведомление Администрации о внесении изменений в соответствующий список с 
указанием причин внесения изменений по форме согласно приложению № 2 к Подпрограмме;  

2) копию решения Администрации о внесении изменений в соответствующий список; 
3) список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить 
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социальную выплату, по городскому округу Рефтинский с учетом внесенных изменений. 
Список представляется на бумажном и электронном носителях. Список на бумажном носителе 
должен быть прошит и скреплен печатью Администрации, страницы пронумерованы. 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются 
в Министерство строительства не позднее 10 рабочих дней после принятия Администрацией 
решения о внесении изменений в список молодых семей – участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому округу Рефтинский. 

42. Министерство строительства на основании полученных от Администрации 
документов, указанных в части первой пункта 41 настоящего порядка, не чаще одного раза в 
месяц вносит изменения в сводный список молодых семей – участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской 
области и список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
очередном финансовом году. 

43. Администрация несет ответственность за составление списков молодых семей – 
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому 
округу Рефтинский, а также за своевременность представления документов, необходимых для 
внесения изменений в указанные списки, и достоверность содержащейся в них информации. 

Министерство строительства несет ответственность за составление сводного списка 
молодых семей – участников мероприятия по Свердловской области, сводного списка молодых 
семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, по Свердловской области и списка молодых семей – претендентов на 
получение социальной выплаты в очередном финансовом году. 

Глава 4. Порядок использования социальных выплат 
44. Социальные выплаты используются: 
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического 
класса на первичном рынке жилья); 

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома 
(далее – договор строительного подряда); 

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в 
случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив); 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома; 

5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг 
указанной организации; 

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

7) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения 
соответствующих средств на счет эскроу. 

45. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, 
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родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не 
полнородных братьев и сестер). 

46. Администрация в течение 5 рабочих дней после получения выписки из списка 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом 
году оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи 
из числа претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году 
о необходимости представления документов для получения Свидетельства. 

47. Администрация производит оформление и выдачу Свидетельств молодым семьям – 
претендентам на получение социальной выплаты в очередном финансовом году в течение 30 
календарных дней после получения из Министерства выписки из списка молодых семей – 
претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году. 

При получении Свидетельства молодые семьи информируются о порядке, условиях 
получения и использования социальной выплаты. 

48. Полученное Свидетельство в течение одного месяца со дня его выдачи сдается 
владельцем Свидетельства в банк, отобранный Министерством строительства для 
обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее – банк), 
где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для 
зачисления социальной выплаты. Молодая семья – владелец Свидетельства заключает договор 
банковского счета с банком по месту приобретения жилья. 

49. Отбор банков осуществляет Министерство строительства в соответствии 
с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям.  

Для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, 
могут привлекаться банки, отобранные ранее для участия в реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы (постановление 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»), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

50. Оплата приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома с 
использованием социальной выплаты владельцу Свидетельства при наличии заявки банка на 
перечисление бюджетных средств осуществляется в порядке, определенном Правилами, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года 
№ 1050. 

51. В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам, общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого 
дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права 
собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной Администрацией в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого 
помещения или строительства жилого дома. 

52. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность 
всех членов молодой семьи, указанных в Свидетельстве. 



155 стр.“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.

 
53. В случае использования социальной выплаты для оплаты первоначального взноса 

при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, 
допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в 
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет 
(представляют) в Администрацию нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с 
помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в Свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с такого жилого 
помещения или жилого дома. 

54. В случае использования социальной выплаты для оплаты цены договора участия в 
долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства 
жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу допускается 
указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) 
долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), 
являющееся (являющиеся) участником (участниками) долевого строительства, представляет 
(представляют) в Администрацию нотариально заверенное обязательство переоформить жилое 
помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в Свидетельстве, в течение 6 месяцев после принятия участником 
(участниками) долевого строительства объекта долевого строительства от застройщика жилого 
дома при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома. 

55. Социальная выплата считается предоставленной молодой семей –участнице 
мероприятия со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении 
банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, указанные в 
пункте 44 настоящего порядка. 

56. В случае если владелец Свидетельства по какой-либо причине не смог 
в установленный срок действия Свидетельства воспользоваться правом на получение 
выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Администрацию, справку о закрытии 
договора банковского счета и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе 
на дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья и их 
использования 

 
Форма 

СПИСОК  
молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату,  
по ____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области) 

 
Ном
ер 

стро
ки 

Номер 
строки 

в 
списке 
молоды
х семей 

– 

Дата, 
номер 

решения  
о 

призна
нии 

молодо

Дата 
постано

вки  
на учет 
молодо
й семьи 

в 

Данные о членах молодой семьи Расчетная 
стоимость жилья 

(тыс. рублей) 

Планируе
мый 

размер 
социально

й 
выплаты, 
предостав
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участн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.                
 
 
Глава муниципального образования ________________________ __________________________ 
М.П.                                                                                  (подпись)                                             
(Ф.И.О.) 
 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья и 
их использования 

  
Форма В Министерство строительства и 

развития инфраструктуры  
Свердловской области 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории  
Свердловской области) 

уведомляет о том, что __________________________________________________________ 
                                            (наименование органа местного самоуправления 

________________________________________________________________________________ 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,  
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________________________________________________________________________________ 

уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список молодых семей,  
________________________________________________________________________________ 

изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию) 
принято решение о внесении изменения (изменений) в список молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, по 
муниципальному образованию __________________________________________________                             
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области) 

 
 
Приложение:  1. Копия решения органа местного самоуправления на _ л. в 1 экз. 

2. Список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, по 
муниципальному образованию, с внесенными в него изменениями на _ л. в 1 
экз. 

 
 
Глава муниципального образования __________________ _________________________ 
                                                                                 (подпись)                              (Ф.И.О.) 
М.П. 
 

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

27.05.2020 № 287                                                                                                                 п. Рефтинский 
Об утверждении перечня уполномоченных поставщиков информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства администрации  
городского округа Рефтинский 

В соответствии с пунктами 16, 17 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 года № 
209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», в 
целях реализации Приказа Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 
29.02.2016 года «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 
поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить перечень специалистов администрации городского округа Рефтинский, 
уполномоченных на размещение информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень муниципальных учреждений, уполномоченных администрацией 
городского округа Рефтинский на размещение информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 2). 

3. Уполномоченным специалистам и муниципальным учреждениям, предприятиям 
соблюдать порядок, состав, способы, сроки и периодичность размещения информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4. МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» настроить 
автоматическую выгрузку информации из программного продукта 1С:Бухгалтерия в 
государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства по разделу 17 
в срок не позднее 01 сентября 2020 года. 
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5. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский 

от 28.03.2019 года № 224 «Об утверждении перечня уполномоченных поставщиков 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Рефтинский». 

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 287 «Об утверждении перечня уполномоченных 
поставщиков информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Рефтинский» 

Перечень специалистов администрации городского  
округа Рефтинский, уполномоченных на размещение  

информации в государственной информационной  
системе жилищно-коммунального хозяйства 

 
№ 
п/п 

Полномочие  
в соответствии с Приказом Минкомсвязи России №74, 

Минстроя России №114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении 
состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»,  
(раздел, пункт) 

Специалист 
(должность, ФИО) 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации гродского округа Рефтинский 
1 Раздел 6, пункт 13 

Раздел 17, пункты 1-2 
Ведущий специалист  
Федорова Алла Сергеевна 

2 Раздел 5, 
Раздел 6, пункты 1,7,10-11, 
Раздел 7, пункты 1-3 

Ведущий специалист  
Бухвалова Татьяна Олеговна  

Муниципально-правовой отдел администрации гродского округа Рефтинский 
3 Раздел 6, пункт 14-15 Начальник муниципально-правового отдела 

Коновалова Любовь Юрьевна 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 287 «Об утверждении перечня уполномоченных 
поставщиков информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Рефтинский» 

Перечень муниципальных учреждений, предприятий, 
уполномоченных администрацией городского  

округа Рефтинский на размещение информации  
в государственной информационной системе  

жилищно-коммунального хозяйства 
 

№ 
п/п 

Полномочие  
в соответствии с Приказом Минкомсвязи России №74, 

Минстроя России №114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении 
состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»,  
(раздел, пункт) 

Руководитель 
(должность, ФИО) 
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МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
1 Раздел 2, пункт 3 

Раздел 6, пункты 2-3 
Раздел 17, пункты 2-6 

Директор 
Грачева Елена Викторовна 

МБУ «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 
2 Раздел 6, пункты 4, 6, 8-9, 16-27 Директор  

Лелеков Владимир Витальевич 
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.05.2020 № 288                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.09.2016 года № 720 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет городского округа Рефтинский, главным администратором которых является 

администрация городского округа Рефтинский» (в редакции от 23.05.2017 года) 
В соответствии со статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 574 «Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», постановлением  главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2019 года № 40 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главного 
администратора (администратора) доходов бюджета городского округа Рефтинский», в целях 
качественной подготовки проекта решения Думы городского округа Рефтинский об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на очередной финансовый год и 
плановый период 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.09.2016 года № 720 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет городского округа Рефтинский, главным администратором которых является 
администрация городского округа Рефтинский» (в редакции от 23.05.2017 года), изложив 
приложение № 1 к Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 
округа Рефтинский, главным администратором которых является администрация городского 
округа Рефтинский (приложение № 1) в новой редакции. 

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

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Рефтинский Н. Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 288 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.09.2016 года № 
720 «Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет городского округа 
Рефтинский, главным администратором которых является 
администрация городского округа Рефтинский» (в редакции 
от 23.05.2017)  
 
Приложение № 1 
к Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
городского округа Рефтинский, главным администратором 
которых является администрация городского округа 
Рефтинский 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

доходов бюджета городского округа Рефтинский, главным администратором которых 
является администрация городского округа Рефтинский 

 
Код бюджетной классификации Реквизиты администраторов 

поступлений, 
осуществляющих контроль за 

поступлением 
платежей в бюджет городского округа 

Рефтинский и наименование кодов 
бюджетной классификации 

Ответственные за 
предоставление 

расчётов и 
поступление (или не 

поступление) 
платежей в бюджет 
городского округа 

Рефтинский 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета 
городского округа 

Рефтинский 

901  администрация городского округа 
Рефтинский 

 

901 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа 
(перерасчёты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменённому)) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 08 07 173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчёты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменённому)) 

МБУ «Центр ЖКСУ» 

901 1 11 05 012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901  1 11 05 024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 

Отдел по управлению 
муниципальным 
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права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)) 

имуществом 

901  1 11 05 024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
(средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
находящихся в собственности городских 
округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от 
сдачи в аренду движимого имущества) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901  1 11 05 034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
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нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов 
и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства) 

901 1 11 05 074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду юридическим 
лицам по договорам аренды жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, находящихся в казне городских 
округов)  

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

 1 11 05 074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
на недвижимом имуществе, 
находящемся в казне городских округов) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

 1 11 05 074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в казне 
городских округов) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

 1 11 05 074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне 
городских округов) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной 
основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения и местах внеуличной дорожной 
сети, относящихся к собственности 
городских округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 

Отдел по экономике 
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муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами 

901 1 11 08 040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 09 034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 09 044 04 0001 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(компенсация стоимости сносимых 
объектов нежилого фонда) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 09 044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) 
(плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 09 044 04 0005 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(плата по договорам на размещение 
нестационарного торгового объекта, а 
также плата за право на заключение 
указанных договоров) 

Отдел по экономике 

901 1 11 09 044 04 0008 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(плата по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, а 
также плата за право на заключение 
указанных договоров) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
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901 1 11 09 044 04 0011 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(прочие доходы от использования 
имущества) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 12 04 041 04 0000 120 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части платы по 
договору купли-продажи лесных 
насаждений 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 12 04 042 04 0000 120 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части арендной 
платы  

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 13 01 074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного 
самоуправления городских округов, 
казенными учреждениями городских 
округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие платные 
услуги, оказываемые казенными 
муниципальными учреждениями)) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 13 01 994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (сбор за вырубку 
лесных насаждений, расположенных в 
границах городских округов и не 
относящихся к государственному 
лесному фонду)) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)) 

Отдел по экономике 

901 1 13 02 994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
средств, поступающих в погашение ссуд, 
выданных на жилищное строительство)) 

Отдел по экономике 

901 1 13 02 994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств при их 

Отдел по экономике 
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неправомерном использовании по 
результатам финансового контроля при 
вынесении предписаний и 
представлений о возврате средств)) 

901 1 13 02 994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств в связи с 
невыполнением муниципального 
задания бюджетными и автономными 
учреждениями)) 

Отдел по экономике 

901 1 13 02 994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы)) 

Отдел по экономике 

901 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности городских 
округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
901 1 14 02 042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением  
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казённых) в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу (прочие доходы 
от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
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и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

901 1 14 02 043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 048 04 0000 410 
 

Доходы от реализации недвижимого 
имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в 
собственности городских округов, в 
части реализации основных средств 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 040 04 0000 440 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 042 04 0000 440 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 03 040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
выморочного имущества, обращенного в 
собственность городских округов (в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 03 040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
выморочного имущества, обращенного в 
собственность городских округов (в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 04 040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
городских округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
901 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, Отдел по управлению 
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 которые расположены в границах 

городских округов, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

муниципальным 
имуществом 

901 1 14 06 044 04 0000 430 
 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов, находящихся в пользовании 
бюджетных и автономных учреждений 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 16 01 074 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 01 154 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых 
актов 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 07 010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа 

Муниципально -
 правовой отдел 
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901 1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 16 09 040 04 0000 140 
 

Денежные средства, изымаемые в 
собственность городского округа в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных 
приговоров судов) 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 10 030 04 0000 140 
 

Платежи по искам о возмещении 
ущерба, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 10 031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского 
округа 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 10 032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 10 061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 10 062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 

Муниципально -
 правовой отдел 
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товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд 

901 1 16 10 081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 10 082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 10 100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 11 064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

МБУ «Центр ЖКСУ» 

901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

МКУ 
«Централизованная 

бухгалтерия» 
901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  
Отдел по экономике 

901 2 07 04 010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городских округов 

Отдел по экономике 

901 2 07 04 020 04 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

Отдел по экономике 

901 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов  

Отдел по экономике 

Ведущий специалист финансового отдела администрации  
городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.05.2020 № 292                                                                                                           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 редакции от 21.01.2020 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 23.04.2020 года № 260 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 
года № 241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «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» (в редакции от 21.01.2020 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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 292 «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 редакции от 21.01.2020 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, 
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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. Усиление 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. 
Задача 7. Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищённости 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности. 

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 
антитеррористической защищённости которых установлены отдельные требования 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский. 
8. обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищённости объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности. 

Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 1068,41 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 34,63 тысяч рублей 
2020 год – 464,13 тысяч рублей 
2021 год – 296,65 тысяч рублей 
2022 год – 68,00 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 – 1068,41 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 34,63 тысяч рублей 
2020 год – 464,13 тысяч рублей 
2021 год – 296,65 тысяч рублей 
2022 год – 68,00 тысяч. рублей 
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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 
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. 

В 2019 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: 
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- принимая во внимание рекомендации Протокола совместного заседания 

антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в 
Свердловской области от 24 апреля 2018 года № 2, постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 22.01.2019 года № 62 утвержден «Порядок организации подготовки и обучения 
руководителей и работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений 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», преподавателями 
«Уральского университета управления, экономики и права» были обучены 47 специалистов и 
руководители различных уровней как муниципальных учреждений, так и руководители органов 
местного самоуправления; 

- совместно с отделом УФСБ РФ по Свердловской области, МО МВД России 
«Асбестовский», Асбестовским ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» были проведены внутриобъектовые тренировки в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Подснежник», Муниципальном 
автономном учреждении «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский, 
Муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа «Энергия»; 

- изготовлена наглядно-агитационная продукция и материалы антитеррористического 
содержания (плакаты, листовки, брошюры и так далее) 10048 экземпляров. 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; 

-  3 сентября на площади Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 
искусства» городского округа Рефтинский прошёл митинг, посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, почтив память детей и взрослых погибших во время террористического 
акта в городе Беслан республики Северная Осетия. Мероприятие было организовано для 
учащихся образовательных учреждений городского округа Рефтинский и было призвано ещё 
раз напомнить всем о трагических событиях 2004 года, также в дошкольных образовательных 
учреждениях прошла акция «Капля жизни». Кульминацией мероприятия стала всеобщая акция 
против террора. Участники митинга и дети, и взрослые выстроились особым образом на 
площадке перед ЦКиИ так, чтобы с высоты птичьего полёта читалось # МЫ ЗА МИР. 

- также специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский принял участие в 
семинар - совещании организованный специалистами Уральской Ассоциации «Центр 
этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма» на тему «Вопросы профилактики экстремизма и гармонизации 
этноконфессиональных отношений». 

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 
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, 
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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; 

- обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищённости объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности. 

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; 
2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 
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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: 
Иiэя - количество проведённых заседаний антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 
городском округе Рефтинский. 
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Показатель 5. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищённости 

объектов массового пребывания людей, находящихся на территории городского округа 
Рефтинский. 

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. 

 
Показатель 8. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищённости 

объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности, определяется по 
формуле:  

И8 =∑iИiэя 

где: 
И8 – количество объектов (территорий) включенных в единый перечень, утвержденный 

постановлением главы городского Рефтинский от 24.10.2019 года № 11-П/ДСП «Об 
утверждении Единого перечня объектов (территорий), подлежащих категорированию, 
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паспортизации и антитеррористической защищённости, находящихся в муниципальной 
собственности» 

Иiэя - количество объектов (территорий) включенных в единый перечень утвержденный 
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», которые приведены в соответствие с требованием постановлений 
Правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической 
защищённости объектов (территорий). 

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 

процент 50 60 70 80 90 100 Отчёт учреждений 
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терроризма и 
экстремизма от общего 
количества молодёжи 
(отношение 
численности в возрасте 
от 14 до 34 лет) 

1.2. Задача 
2.Информационно-
пропагандистское 
сопровождение и 
методическое 
обеспечение 
профилактики 
терроризма и 
экстремизма. 

          

1.2.1. Количество 
информационно-
пропагандистских 
материалов по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма 

ед. 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         
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и проведение 
антитеррористической 
комиссии по 
профилактике 
терроризма, 
минимизации и 
ликвидации 
последствий его 
проявления в 
городском округе 
Рефтинский. 

1.3.1. Количество заседаний 
антитеррористической 
комиссии по 
профилактике 
терроризма, 
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 

количеств
о 

40 0 0 0 0 0 «Концепция 
противодействия 
терроризму в 
Российской 
Федерации», 
утвержденная 
Президентом 
Российской 
Федерации 05.10.2009 
года, 
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– психологических 
последствий 
террористического акта 

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
22.01.2019 года № 62 
«Порядок 
организации 
подготовки и 
обучения 
руководителей и 
работников 
муниципальных 
учреждений 
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 
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паспортов 
безопасности таких 
мест и объектов 
(территорий)»; отчет 
отдела безопасности, 
гражданской обороны 
и предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

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. 

1.7. Задача 7. Обеспечение 
выполнение требований 
к 
антитеррористической 
защищённости 
объектов (территорий), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности. 

        

1.7.1. Обеспечение шт. 0 3 3 3 3 3 Постановление главы 
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соответствия уровня 
антитеррористической 
защищённости 
объектов (территорий), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

городского округа 
Рефтинский от 
24.10.2019 года № 11-
П/ДСП «Об 
утверждении Единого 
перечня объектов 
(территорий), 
подлежащих 
категорированию, 
паспортизации и 
антитеррористическо
й защищённости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский» 

 
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 
ЧИСЛЕ: 

 1 
068,41 

  34,63   464,13   296,65   68,00   
100,00 

  105,00   

2 местный бюджет  1 
068,41 

  34,63   464,13   296,65   68,00   
100,00 

  105,00   

3 Прочие нужды  1 
068,41 

  34,63   464,13   296,65   68,00   
100,00 

  105,00   

4 местный бюджет  1 
068,41 

  34,63   464,13   296,65   68,00   
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 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"ПРОФИЛАКТИКА 
ТЕРРОРИЗМА,А ТАКЖЕ 
МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) 
ЛИКВИДАЦИЯ ЕГО 
ПРОЯВЛЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 
ГОДА 

 1 
068,41 

  34,63   464,13   296,65   68,00   
100,00 

  105,00   
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7 местный бюджет  1 

068,41 
  34,63   464,13   296,65   68,00   

100,00 
  105,00   

8 «Прочие нужды»   
9 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 1 
068,41 

  34,63   464,13   296,65   68,00   
100,00 

  105,00   

10 местный бюджет  1 
068,41 

  34,63   464,13   296,65   68,00   
100,00 

  105,00   

11 Мероприятие 1. 
Мероприятие, посвящённое 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 

  43,10   0,00   7,70   7,70   7,70   10,00   10,00 1.1.1., 1.1.2. 

12 местный бюджет   43,10   0,00   7,70   7,70   7,70   10,00   10,00   
13 Мероприятие 2. 

Организация и проведение 
конкурса плакатов "Хочу 
мира!" 

  42,80   0,00   7,60   7,60   7,60   10,00   10,00 1.1.1., 1.1.2. 

14 местный бюджет   42,80   0,00   7,60   7,60   7,60   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 

  181,23   12,13   24,70   24,70   24,70   45,00   50,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

18 местный бюджет   181,23   12,13   24,70   24,70   24,70   45,00   50,00   
19 Мероприятие 5. 

Организация и проведение 
конкурса на создание 
социального 
видеоролика,направленного 
на профилактику 
экстремизма 

  141,40   0,00   23,80   23,80   23,80   35,00   35,00 1.2.1.2. 

20 местный бюджет   141,40   0,00   23,80   23,80   23,80   35,00   35,00   
21 Мероприятие 6. Проведение 

заседаний 
антитеррористической 
комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий 
его проявления в городском 
округе Рефтинский 

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

22 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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23 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. 

24 местный бюджет   22,50   22,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
21 Подмероприятие 7.1. 

Администрация городского 
округа Рефтинский 

  22,50   22,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.4.1. 

25 местный бюджет   22,50   22,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
26 Мероприятие 8. Проведение 

мероприятий по 
антитеррористической 
защищённости объектов 
массового пребывания 
людей, находящихся на 
территории городского 
округа Рефтинский. 

  12,60   0,00   4,20   4,20   4,20   0,00   0,00 1.5.1. 

27 местный бюджет   12,60   0,00   4,20   4,20   4,20   0,00   0,00   
28 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. 

29 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
30 Мероприятие 10. Установка 

турникета 
  102,68   0,00   102,68   0,00   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

31 местный бюджет   102,68   0,00   102,68   0,00   0,00   0,00   0,00   
32 Подмероприятие 10.1. МАУ 

ДО «Рефтинская ДШИ» 
  102,68   0,00   102,68   0,00   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

33 местный бюджет   102,68   0,00   102,68   0,00   0,00   0,00   0,00   
34 Мероприятие 11. Установка 

шлагбаума 
  89,06   0,00   0,00   89,06   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

35 местный бюджет   89,06   0,00   0,00   89,06   0,00   0,00   0,00   
36 Подмероприятие 11.2 МАУ 

ДО «Рефтинская ДШИ» 
  89,06   0,00   0,00   89,06   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

37 местный бюджет   89,06   0,00   0,00   89,06   0,00   0,00   0,00   
38 Мероприятие 12. 

Установка, ремонт 
наружного освещения 

  200,28   0,00   60,69   139,59   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 
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39 местный бюджет   200,28   0,00   60,69   139,59   0,00   0,00   0,00   
40 Подмероприятие 12.1. МАУ 

ДО «Рефтинская ДШИ» 
  60,69   0,00   60,69   0,00   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

41 местный бюджет   60,69   0,00   60,69   0,00   0,00   0,00   0,00   
42 Подмероприятие 12.2. МАУ 

ДО ДЮСШ "Олимп" 
  139,59   0,00   0,00   139,59   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

43 местный бюджет   139,59   0,00   0,00   139,59   0,00   0,00   0,00   
44 Мероприятие 13. Ремонт 

ограждения территории 
  232,76   0,00   232,76   0,00   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

45 местный бюджет   232,76   0,00   232,76   0,00   0,00   0,00   0,00   
46 Подмероприятие 13.1. 

МАОУ "СОШ № 6" 
  232,76   0,00   232,76   0,00   0,00   0,00   0,00 1.7.1. 

47 местный бюджет   232,76   0,00   232,76   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 
27.05.2020 № 293                                                                                                            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 16.01.2020 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 23.04.2020 года № 260 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 
года № 241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «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 № 963 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года (в 
редакции от 16.01.2020 года), изложив в новой редакции: 

1.1. раздел «Объём финансирования Муниципальной программы по годам реализации, 
тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1); 

1.2.  приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года. (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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 293 «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 
16.01.2020 года)  
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Объём финансирования ВСЕГО: 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

 в том числе: 
 2019 год -  9854,04 тыс. рублей, 
2020 год -  8910,08 тыс. рублей, 
2021 год -  8732,21 тыс. рублей, 
2022 год – 8962,40 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 
 56524,11 тыс. рублей 
 в том числе: 
 2019 год -  9854,04 тыс. рублей, 
 2020 год -  8910,08 тыс. рублей, 
 2021 год -  8732,21 тыс. рублей, 
 2022 год – 8962,40 тыс. рублей, 
 2023 год – 9897,13 тыс. рублей, 
 2024 год – 10168,25 тыс. рублей. 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 27.05.2020 № 293 «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 
16.01.2020 года) 
 
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 

 
 

№ 
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 

 56 524,11  9 854,04  8 
910,08 

 8 
732,21 

 8 
962,40 

 9 
897,13 

 10 
168,25 
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ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

2 местный бюджет  56 524,11  9 854,04  8 
910,08 

 8 
732,21 

 8 
962,40 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

3 Прочие нужды  56 524,11  9 854,04  8 
910,08 

 8 
732,21 

 8 
962,40 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

4 местный бюджет  56 524,11  9 854,04  8 
910,08 

 8 
732,21 

 8 
962,40 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

5 ПОДПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ» ДО 2024 

ГОДА 

  

6 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ 
ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, 
КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ» ДО 2024 
ГОДА 

 6 233,03  1 669,71  932,77  639,02  631,38  1 
217,67 

 1 
142,48 

  

7 местный бюджет  6 233,03  1 669,71  932,77  639,02  631,38  1 
217,67 

 1 
142,48 

  

8 «Прочие нужды»   

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

 6 233,03  1 669,71  932,77  639,02  631,38  1 
217,67 

 1 
142,48 

  

10 местный бюджет  6 233,03  1 669,71  932,77  639,02  631,38  1 
217,67 

 1 
142,48 

  

11 Мероприятие 1.1. 
Техобслуживание 
оборудования и сирен 
системы оповещения 
населения о 
чрезвычайных ситуациях 

 567,19  267,19  0,00  0,00  0,00  150,00  150,00 1.1.1.1. 

12 местный бюджет  567,19  267,19  0,00  0,00  0,00  150,00  150,00   

13 Подмероприятие 1.1.1 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

 567,19  267,19  0,00  0,00  0,00  150,00  150,00 1.1.1.1. 

14 местный бюджет  567,19  267,19  0,00  0,00  0,00  150,00  150,00   

15 Мероприятие 1.2. 
Проведение 

 105,00  20,70  15,30  18,00  21,00  15,00  15,00 1.1.2.1. 
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муниципальных 
соревнований «Школа 
безопасности» 

16 местный бюджет  105,00  20,70  15,30  18,00  21,00  15,00  15,00   

17 Подмероприятие 1.2.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 105,00  20,70  15,30  18,00  21,00  15,00  15,00 1.1.2.1. 

18 местный бюджет  105,00  20,70  15,30  18,00  21,00  15,00  15,00   

19 Мероприятие 1.3. Участие 
команд школ городского 
округа Рефтинский в 
областных соревнованиях 
«Школа безопасности», 
(приобретение 
снаряжения, проезд) 

 237,40  46,90  5,00  0,00  0,00  109,00  76,50 1.1.2.1. 

20 местный бюджет  237,40  46,90  5,00  0,00  0,00  109,00  76,50   

21 Подмероприятие 1.3.1 
МАОУ «СОШ № 6» 

 237,40  46,90  5,00  0,00  0,00  109,00  76,50 1.1.2.1. 

22 местный бюджет  237,40  46,90  5,00  0,00  0,00  109,00  76,50   

23 Мероприятие 1.4. 
Устройство пожарных 
водоёмов и 
водозаборов.Контроль за 
состоянием пожарных 
гидрантов.Приобретение 
пожарных гидрантов для 
замены неисправного 

 305,54  30,56  61,54  75,00  78,00  30,22  30,22 1.1.2.1. 

24 местный бюджет  305,54  30,56  61,54  75,00  78,00  30,22  30,22   

25 Подмероприятие 1.4.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 305,54  30,56  61,54  75,00  78,00  30,22  30,22 1.1.2.1. 

26 местный бюджет  305,54  30,56  61,54  75,00  78,00  30,22  30,22   

27 Мероприятие 1.5. 
Поддержка деятельности 
дружин юных пожарных 

 128,70  54,50  18,59  13,64  14,19  13,89  13,89 1.1.2.1. 

28 местный бюджет  128,70  54,50  18,59  13,64  14,19  13,89  13,89   

29 Подмероприятие 1.5.1 
МБОУ «СОШ № 17» 

 52,55  15,50  2,65  3,24  3,38  13,89  13,89 1.1.2.1. 

30 местный бюджет  52,55  15,50  2,65  3,24  3,38  13,89  13,89   

31 Подмероприятие 1.5.2. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 29,71  0,00  8,50  10,40  10,81  0,00  0,00 1.1.2.1. 
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32 местный бюджет  29,71  0,00  8,50  10,40  10,81  0,00  0,00   

33 Подмероприятие 1.5.3. 
МБОУ «СОШ № 15» 

 39,00  39,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

34 местный бюджет  39,00  39,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

35 Подмероприятие 1.5.4. 
МБОУ «СОШ № 17» по 
соглашению на 2019 год  

 7,44  0,00  7,44  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

36 местный бюджет  7,44  0,00  7,44  0,00  0,00  0,00  0,00   

37 Мероприятие 1.6. 
Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» Приобретение и 
монтаж блока управления 
сиреной (БУС-1) 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

38 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

39 Подмероприятие 1.6.1. 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

40 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

41 Мероприятие 1.7. 
Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» Перенос Сирены-40 
на здание МБОУ «СОШ» 
№ 17 из здания Ростелеком 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

42 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

43 Подмероприятие 1.7.1. 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

44 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

45 Мероприятие 1.8. 
Поставка оборудования 
системы оповещения к 
аппаратно-программному 
комплексу «Грифон» 

 1 589,22  550,37  238,85  0,00  0,00  400,00  400,00 1.1.1.1. 

46 местный бюджет  1 589,22  550,37  238,85  0,00  0,00  400,00  400,00   

47 Подмероприятие 1.8.1 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

 238,85  0,00  238,85  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

48 местный бюджет  238,85  0,00  238,85  0,00  0,00  0,00  0,00   

49 Подмероприятие 1.8.2. 
Администрация 
городского округа 

 1 350,37  550,37  0,00  0,00  0,00  400,00  400,00 1.1.1.1. 
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Рефтинский 

50 местный бюджет  1 350,37  550,37  0,00  0,00  0,00  400,00  400,00   

51 Мероприятие 1.9. 
Приобретение 
огнетушителей, 
перезарядка 
огнетушителей и 
переосвидетельствование 
огнетушителей для 
муниципальных 
учреждений 

 381,31  58,07  77,63  29,06  62,08  77,78  76,69 1.1.2.1. 

52 местный бюджет  381,31  58,07  77,63  29,06  62,08  77,78  76,69   

53 Подмероприятие 1.9.1 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

 20,87  3,12  7,46  4,29  0,00  0,00  6,00 1.1.2.1. 

54 местный бюджет  20,87  3,12  7,46  4,29  0,00  0,00  6,00   

55 Подмероприятие 1.9.2 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 16,87  4,20  0,47  0,00  8,00  0,00  4,20 1.1.2.1. 

56 местный бюджет  16,87  4,20  0,47  0,00  8,00  0,00  4,20   

57 Подмероприятие 1.9.3 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 43,25  0,00  7,81  8,50  6,94  10,00  10,00 1.1.2.1. 

58 местный бюджет  43,25  0,00  7,81  8,50  6,94  10,00  10,00   

59 Подмероприятие 1.9.4 
МБОУ «СОШ № 17» 

 38,95  15,38  13,39  0,00  0,80  0,00  9,38 1.1.2.1. 

60 местный бюджет  38,95  15,38  13,39  0,00  0,80  0,00  9,38   

61 Подмероприятие 1.9.5 
МАОУ «СОШ № 6» 

 38,53  7,10  6,61  2,54  6,38  8,80  7,10 1.1.2.1. 

62 местный бюджет  38,53  7,10  6,61  2,54  6,38  8,80  7,10   

63 Подмероприятие 1.9.6 
МБОУ «СОШ № 15» 

 83,38  17,25  8,45  8,01  2,92  29,00  17,75 1.1.2.1. 

64 местный бюджет  83,38  17,25  8,45  8,01  2,92  29,00  17,75   

65 Подмероприятие 1.9.7 
МАНОУ «Центр 
молодежи» 

 11,92  5,40  1,02  0,00  3,90  0,00  1,60 1.1.2.1. 

66 местный бюджет  11,92  5,40  1,02  0,00  3,90  0,00  1,60   

67 Подмероприятие 1.9.8 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

 16,53  1,72  13,01  0,00  0,00  0,00  1,80 1.1.2.1. 

68 местный бюджет  16,53  1,72  13,01  0,00  0,00  0,00  1,80   

69 Подмероприятие 1.9.9 
МБУК БС 

 1,65  0,00  0,00  0,00  0,00  1,65  0,00 1.1.2.1. 
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70 местный бюджет  1,65  0,00  0,00  0,00  0,00  1,65  0,00   

71 Подмероприятие 1.9.10 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 10,20  0,00  0,00  0,00  0,00  10,20  0,00 1.1.2.1. 

72 местный бюджет  10,20  0,00  0,00  0,00  0,00  10,20  0,00   

73 Подмероприятие 1.9.11 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 9,85  3,90  5,95  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

74 местный бюджет  9,85  3,90  5,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

75 Подмероприятие 1.9.12 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

 74,40  0,00  9,73  5,72  21,96  18,13  18,86 1.1.2.1. 

76 местный бюджет  74,40  0,00  9,73  5,72  21,96  18,13  18,86   

77 Подмероприятие 1.9.13 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

 14,91  0,00  3,73  0,00  11,18  0,00  0,00 1.1.2.1. 

78 местный бюджет  14,91  0,00  3,73  0,00  11,18  0,00  0,00   

79 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 

 642,57  97,56  85,10  104,21  108,30  126,40  121,00 1.1.2.1. 

80 местный бюджет  642,57  97,56  85,10  104,21  108,30  126,40  121,00   

81 Подмероприятие 1.10.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 614,30  95,00  83,30  102,00  106,00  114,00  114,00 1.1.2.1. 

82 местный бюджет  614,30  95,00  83,30  102,00  106,00  114,00  114,00   

83 Подмероприятие 1.10.2 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

 25,71  0,00  1,80  2,21  2,30  12,40  7,00 1.1.2.1. 

84 местный бюджет  25,71  0,00  1,80  2,21  2,30  12,40  7,00   

85 Подмероприятие 1.10.3 
МБУК БС 

 2,56  2,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

86 местный бюджет  2,56  2,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

87 Мероприятие 1.11. 
Комплексные 
обследования зданий, 
сооружений и построек 
личного, муниципального 

 456,94  80,00  23,94  85,00  88,00  90,00  90,00 1.1.2.1. 
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жилищного фонда. Снос 
бесхозных построек 
(демонтаж, вывоз мусора и 
засыпка) 

88 местный бюджет  456,94  80,00  23,94  85,00  88,00  90,00  90,00   

89 Подмероприятие 1.11.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 456,94  80,00  23,94  85,00  88,00  90,00  90,00 1.1.2.1. 

90 местный бюджет  456,94  80,00  23,94  85,00  88,00  90,00  90,00   

91 Мероприятие 1.12. 
Устранение нарушений 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
огнезащитная обработка в 
муниципальных 
учреждениях 

 454,32  181,55  50,49  17,61  23,41  93,03  88,23 1.1.2.1. 

92 местный бюджет  454,32  181,55  50,49  17,61  23,41  93,03  88,23   

93 Подмероприятие 1.12.1 
МАОУ «СОШ № 6» 

 29,22  8,80  0,00  11,62  0,00  8,80  0,00 1.1.2.1. 

94 местный бюджет  29,22  8,80  0,00  11,62  0,00  8,80  0,00   

95 Подмероприятие 1.12.2 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 33,97  16,20  0,71  0,00  0,86  0,00  16,20 1.1.2.1. 

96 местный бюджет  33,97  16,20  0,71  0,00  0,86  0,00  16,20   

97 Подмероприятие 1.12.3 
МАУ «ЦКиИ» 

 86,17  34,17  0,00  0,00  0,00  52,00  0,00 1.1.2.1. 

98 местный бюджет  86,17  34,17  0,00  0,00  0,00  52,00  0,00   

99 Подмероприятие 1.12.4 
МБОУ «СОШ № 17» 

 6,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6,00  0,00 1.1.2.1. 

100 местный бюджет  6,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6,00  0,00   

101 Подмероприятие 1.12.5 
МБОУ «СОШ № 15» 

 12,30  4,10  0,00  0,00  0,00  4,10  4,10 1.1.2.1. 

102 местный бюджет  12,30  4,10  0,00  0,00  0,00  4,10  4,10   

103 Подмероприятие 1.12.6 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 21,39  5,00  3,26  3,99  4,14  5,00  0,00 1.1.2.1. 

104 местный бюджет  21,39  5,00  3,26  3,99  4,14  5,00  0,00   

105 Подмероприятие 1.12.7 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

 1,27  0,00  1,27  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

106 местный бюджет  1,27  0,00  1,27  0,00  0,00  0,00  0,00   

107 Подмероприятие 1.12.8 
МБДОУ «Детский сад 

 42,52  6,00  1,33  0,00  6,36  1,35  27,48 1.1.2.1. 
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«Родничок» 

108 местный бюджет  42,52  6,00  1,33  0,00  6,36  1,35  27,48   

109 Подмероприятие 1.12.9 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 76,53  33,00  1,53  0,00  2,00  10,00  30,00 1.1.2.1. 

110 местный бюджет  76,53  33,00  1,53  0,00  2,00  10,00  30,00   

111 Подмероприятие 1.12.10 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

 34,22  0,00  8,22  2,00  10,05  3,50  10,45 1.1.2.1. 

112 местный бюджет  34,22  0,00  8,22  2,00  10,05  3,50  10,45   

113 Подмероприятие 1.12.11 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 76,56  74,28  0,00  0,00  0,00  2,28  0,00 1.1.2.1. 

114 местный бюджет  76,56  74,28  0,00  0,00  0,00  2,28  0,00   

115 Подмероприятие 1.12.12. 
МАУ «ЦКиИ» по 
соглашению за 2019 год 

 34,17  0,00  34,17  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

116 местный бюджет  34,17  0,00  34,17  0,00  0,00  0,00  0,00   

117 Мероприятие 1.13. 
Приобретение 
индивидуальных средств 
защиты, аптечки КИМГЗ 

 9,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00 1.1.2.1. 

118 местный бюджет  9,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00   

119 Подмероприятие 1.13.1 
МБУК БС 

 9,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00 1.1.2.1. 

120 местный бюджет  9,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00   

121 Мероприятие 1.14. 
Установка 
противопожарных дверей 

 88,55  46,00  19,55  0,00  0,00  23,00  0,00 1.1.2.1. 

122 местный бюджет  88,55  46,00  19,55  0,00  0,00  23,00  0,00   

123 Подмероприятие 1.14.1 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 46,00  23,00  0,00  0,00  0,00  23,00  0,00 1.1.2.1. 

124 местный бюджет  46,00  23,00  0,00  0,00  0,00  23,00  0,00   

125 Подмероприятие 1.14.2 
МБУК БС 

 19,55  0,00  19,55  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

126 местный бюджет  19,55  0,00  19,55  0,00  0,00  0,00  0,00   

127 Подмероприятие 1.14.3 
МАНОУ «Центр 
молодежи» 

 23,00  23,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

128 местный бюджет  23,00  23,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

129 Мероприятие 1.15. 
Установка светового табло 

 82,20  72,60  9,60  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 
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130 местный бюджет  82,20  72,60  9,60  0,00  0,00  0,00  0,00   

131 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. 

132 местный бюджет  11,40  11,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

133 Подмероприятие 1.15.2 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 19,20  9,60  9,60  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

134 местный бюджет  19,20  9,60  9,60  0,00  0,00  0,00  0,00   

135 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. 

136 местный бюджет  27,60  27,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

137 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. 

138 местный бюджет  24,00  24,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

139 Мероприятие 1.16. 
Приобретение, перемотка, 
проверка на 
герметичность пожарных 
рукавов 

 140,21  17,05  29,66  28,80  29,90  17,35  17,45 1.1.2.1. 

140 местный бюджет  140,21  17,05  29,66  28,80  29,90  17,35  17,45   

141 Подмероприятие 1.16.1 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 16,10  2,70  2,30  2,80  2,90  2,70  2,70 1.1.2.1. 

142 местный бюджет  16,10  2,70  2,30  2,80  2,90  2,70  2,70   

143 Подмероприятие 1.16.2 
МАОУ «СОШ № 6» 

 22,56  3,60  3,06  4,20  4,50  3,60  3,60 1.1.2.1. 

144 местный бюджет  22,56  3,60  3,06  4,20  4,50  3,60  3,60   

145 Подмероприятие 1.16.3 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 17,48  2,70  2,38  2,90  3,00  3,20  3,30 1.1.2.1. 

146 местный бюджет  17,48  2,70  2,38  2,90  3,00  3,20  3,30   

147 Подмероприятие 1.16.4 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

 15,13  1,75  3,83  4,68  4,87  0,00  0,00 1.1.2.1. 

148 местный бюджет  15,13  1,75  3,83  4,68  4,87  0,00  0,00   

149 Подмероприятие 1.16.5 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 5,93  0,45  0,38  0,50  0,60  2,00  2,00 1.1.2.1. 

150 местный бюджет  5,93  0,45  0,38  0,50  0,60  2,00  2,00   
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151 Подмероприятие 1.16.6 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 34,65  5,85  5,10  6,00  6,00  5,85  5,85 1.1.2.1. 

152 местный бюджет  34,65  5,85  5,10  6,00  6,00  5,85  5,85   

153 Подмероприятие 1.16.7 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

 28,36  0,00  12,61  7,72  8,03  0,00  0,00 1.1.2.1. 

154 местный бюджет  28,36  0,00  12,61  7,72  8,03  0,00  0,00   

155 Мероприятие 1.17. 
Проведение испытаний 
противопожарных кранов 
на водоотдачу 

 266,85  44,95  27,20  33,40  34,80  63,00  63,50 1.1.2.1. 

156 местный бюджет  266,85  44,95  27,20  33,40  34,80  63,00  63,50   

157 Подмероприятие 1.17.1 
МАУ «СШ «ЭНЕРГИЯ» 

 66,40  10,40  0,00  0,00  0,00  28,00  28,00 1.1.2.1. 

158 местный бюджет  66,40  10,40  0,00  0,00  0,00  28,00  28,00   

159 Подмероприятие 1.17.2 
МАОУ «СОШ № 6» 

 24,00  8,00  0,00  0,00  0,00  8,00  8,00 1.1.2.1. 

160 местный бюджет  24,00  8,00  0,00  0,00  0,00  8,00  8,00   

161 Подмероприятие 1.17.3 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 77,55  13,00  11,05  13,50  14,00  13,00  13,00 1.1.2.1. 

162 местный бюджет  77,55  13,00  11,05  13,50  14,00  13,00  13,00   

163 Подмероприятие 1.17.4 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 40,50  12,00  0,00  0,00  0,00  14,00  14,50 1.1.2.1. 

164 местный бюджет  40,50  12,00  0,00  0,00  0,00  14,00  14,50   

165 Подмероприятие 1.17.5 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

 32,75  0,00  9,35  11,50  11,90  0,00  0,00 1.1.2.1. 

166 местный бюджет  32,75  0,00  9,35  11,50  11,90  0,00  0,00   

167 Подмероприятие 1.17.6 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 7,85  1,55  1,70  2,20  2,40  0,00  0,00 1.1.2.1. 

168 местный бюджет  7,85  1,55  1,70  2,20  2,40  0,00  0,00   

169 Подмероприятие 1.17.7 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 17,80  0,00  5,10  6,20  6,50  0,00  0,00 1.1.2.1. 

170 местный бюджет  17,80  0,00  5,10  6,20  6,50  0,00  0,00   

171 Мероприятие 1.18. 
Испытание , ремонт 
пожарных лестниц 

 48,20  7,00  27,20  14,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

172 местный бюджет  48,20  7,00  27,20  14,00  0,00  0,00  0,00   

173 Подмероприятие 1.18.1  27,20  0,00  27,20  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 
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МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

174 местный бюджет  27,20  0,00  27,20  0,00  0,00  0,00  0,00   

175 Подмероприятие 1.18.2 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 7,00  7,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

176 местный бюджет  7,00  7,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

177 Подмероприятие 1.18.3 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

 14,00  0,00  0,00  14,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

178 местный бюджет  14,00  0,00  0,00  14,00  0,00  0,00  0,00   

179 Мероприятие 1.19. 
Приобретение 
указательных знаков 
«Пожарный гидрант» 

 4,66  4,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

180 местный бюджет  4,66  4,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

181 Подмероприятие 1.19.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 4,66  4,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

182 местный бюджет  4,66  4,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

183 Мероприятие 1.20. 
Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» Размещение и 
последующее 
использование имущества 
системы оповещения 
населения (П-164-
приёмник, П-164-Э-стойка, 
электропроигрыватель) 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

184 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

185 Подмероприятие 1.20.1. 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

186 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

187 Мероприятие 1.21. 
Разработка Плана 
гражданской обороны и 
защиты населения 
городского округа 
Рефтинский 

 84,55  84,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

188 местный бюджет  84,55  84,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

189 Подмероприятие 1.21.1 
Администрация 
городского округа 

 84,55  84,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 
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Рефтинский 

190 местный бюджет  84,55  84,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

191 Мероприятие 1.22. 
Создание и развитие 
движения добровольной 
пожарной охраны на 
территории городского 
округа Рефтинский 

 547,32  0,00  185,32  190,30  171,70  0,00  0,00 1.1.2.1. 

192 местный бюджет  547,32  0,00  185,32  190,30  171,70  0,00  0,00   

193 Подмероприятие 1.22.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 547,32  0,00  185,32  190,30  171,70  0,00  0,00 1.1.2.1. 

194 местный бюджет  547,32  0,00  185,32  190,30  171,70  0,00  0,00   

195 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. 

196 местный бюджет  5,50  5,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

197 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. 

198 местный бюджет  5,50  5,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

199 Мероприятие 1.24. 
Усиление громкости 
речевого оповещения 
пожарной сигнализации 

 30,00  0,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

200 местный бюджет  30,00  0,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00   

201 Подмероприятие 1.24.1 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 30,00  0,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

202 местный бюджет  30,00  0,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00   

203 Мероприятие 1.25. 
Разработка Плана по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС на 
территории городского 
округа Рефтинский 

 57,80  0,00  57,80  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

204 местный бюджет  57,80  0,00  57,80  0,00  0,00  0,00  0,00   

205 Подмероприятие 1.25.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 57,80  0,00  57,80  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

206 местный бюджет  57,80  0,00  57,80  0,00  0,00  0,00  0,00   
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207 ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 
  

208 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 
ГОДА 

 4 247,68  1 719,82  725,60  449,26  303,00  515,00  535,00   

209 местный бюджет  4 247,68  1 719,82  725,60  449,26  303,00  515,00  535,00   

210 «Прочие нужды»   

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

 4 247,68  1 719,82  725,60  449,26  303,00  515,00  535,00   

212 местный бюджет  4 247,68  1 719,82  725,60  449,26  303,00  515,00  535,00   

213 Мероприятие 2.1. 
Построение и развитие 
аппаратно- программного 
комплекса «Безопасный 
город (система 
видеонаблюдения) 

 3 390,52  1 029,92  725,60  292,00  303,00  510,00  530,00 2.1.1.1. 

214 местный бюджет  3 390,52  1 029,92  725,60  292,00  303,00  510,00  530,00   

215 Подмероприятие 2.1.1. 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

 2 642,02  281,42  725,60  292,00  303,00  510,00  530,00 2.1.1.1. 

216 местный бюджет  2 642,02  281,42  725,60  292,00  303,00  510,00  530,00   

217 Подмероприятие 2.1.2. 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

218 местный бюджет  150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

219 Подмероприятие 2.1.3. 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 149,98  149,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

220 местный бюджет  149,98  149,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

221 Подмероприятие 2.1.4. 
МАОУ «СОШ № 6» 

 149,26  149,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

222 местный бюджет  149,26  149,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

223 Подмероприятие 2.1.5. 
МБОУ «СОШ № 15» 

 149,26  149,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

224 местный бюджет  149,26  149,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

225 Подмероприятие 2.1.6. 
МБОУ «СОШ № 17» 

 150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

226 местный бюджет  150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
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227 Мероприятие 2.2. 

Изготовление 
информационных 
материалов 

 10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00  5,00 2.1.1.1. 

228 местный бюджет  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00  5,00   

229 Подмероприятие 2.2.1. 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

 10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00  5,00 2.1.1.1. 

230 местный бюджет  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00  5,00   

231 Мероприятие 2.3. 
Установка турникета 

 257,90  257,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

232 местный бюджет  257,90  257,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

233 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. 

234 местный бюджет  110,30  110,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

235 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. 

236 местный бюджет  147,60  147,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

237 Мероприятие 2.4. 
Установка шлагбаума 

 157,26  0,00  0,00  157,26  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

238 местный бюджет  157,26  0,00  0,00  157,26  0,00  0,00  0,00   

239 Подмероприятие 2.4.1. 
МАОУ «СОШ № 6» 

 157,26  0,00  0,00  157,26  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

240 местный бюджет  157,26  0,00  0,00  157,26  0,00  0,00  0,00   

241 Мероприятие 2.5. 
Установка, ремонт 
наружного освещения  

 385,00  385,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

242 местный бюджет  385,00  385,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

243 Подмероприятие 2.5.1. 
МБОУ «СОШ № 15» 

 385,00  385,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

244 местный бюджет  385,00  385,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

245 Мероприятие 2.6. 
Установка домофонного 
оборудования 

 47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

246 местный бюджет  47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

247 Подмероприятие 2.6.1. 
МАНОУ «Центр 
молодежи» 

 47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

248 местный бюджет  47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

249 ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 
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ГОДА 

250 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 
ГОДА 

 45 816,95  6 433,85  7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

251 местный бюджет  45 816,95  6 433,85  7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

252 «Прочие нужды»   

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

 45 816,95  6 433,85  7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

254 местный бюджет  45 816,95  6 433,85  7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

255 Мероприятие 3.1. Текущее 
содержание МКУ «ЕДДС 
городского округа 
Рефтинский» 

 45 816,95  6 433,85  7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

3.1.1.1. 

256 местный бюджет  45 816,95  6 433,85  7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

257 Подмероприятие 3.1.1. 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

 45 816,95  6 433,85  7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

3.1.1.1. 

258 местный бюджет  45 816,95  6 433,85  7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

259 ПОДПРОГРАММА «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

  

260 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 

 226,45  30,66  26,64  32,57  34,13  50,35  52,10   
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ГОДА 

261 местный бюджет  226,45  30,66  26,64  32,57  34,13  50,35  52,10   

262 «Прочие нужды»   

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

 226,45  30,66  26,64  32,57  34,13  50,35  52,10   

264 местный бюджет  226,45  30,66  26,64  32,57  34,13  50,35  52,10   

265 Мероприятие 4.1. 
Мероприятия, 
посвящённые годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

 40,91  2,20  6,21  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

266 местный бюджет  40,91  2,20  6,21  7,60  8,00  8,30  8,60   

267 Подмероприятие 4.1.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 40,91  2,20  6,21  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

268 местный бюджет  40,91  2,20  6,21  7,60  8,00  8,30  8,60   

269 Мероприятие 4.2. 
Мероприятия, 
посвящённые Дню 
Независимости России 

 39,57  0,87  6,20  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

270 местный бюджет  39,57  0,87  6,20  7,60  8,00  8,30  8,60   

271 Подмероприятие 4.2.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 39,57  0,87  6,20  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

272 местный бюджет  39,57  0,87  6,20  7,60  8,00  8,30  8,60   

273 Мероприятие 4.3. 
Мероприятия, 
посвящённые Дню 
Российского флага Один 
флаг - одна Россия 

 18,77  0,87  2,65  3,25  3,50  4,00  4,50 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

274 местный бюджет  18,77  0,87  2,65  3,25  3,50  4,00  4,50   

275 Подмероприятие 4.3.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 18,77  0,87  2,65  3,25  3,50  4,00  4,50 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

276 местный бюджет  18,77  0,87  2,65  3,25  3,50  4,00  4,50   

277 Мероприятие 4.4. 
Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
народов Среднего Урала 

 21,60  7,20  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

278 местный бюджет  21,60  7,20  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20   
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279 Подмероприятие 4.4.1. 

МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 
 21,60  7,20  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

280 местный бюджет  21,60  7,20  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20   

281 Мероприятие 4.5. 
Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
народного единства 

 38,36  11,02  4,44  5,42  5,63  5,85  6,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

282 местный бюджет  38,36  11,02  4,44  5,42  5,63  5,85  6,00   

283 Подмероприятие 4.5.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 30,86  3,52  4,44  5,42  5,63  5,85  6,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

284 местный бюджет  30,86  3,52  4,44  5,42  5,63  5,85  6,00   

285 Подмероприятие 4.5.2. 
МАУ «ЦКиИ» 

 7,50  7,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

286 местный бюджет  7,50  7,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

287 Мероприятие 4.6. 
Мероприятия, 
посвящённые Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

 32,55  1,33  2,72  3,30  3,40  10,80  11,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

288 местный бюджет  32,55  1,33  2,72  3,30  3,40  10,80  11,00   

289 Подмероприятие 4.6.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 18,15  1,33  2,72  3,30  3,40  3,60  3,80 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

290 местный бюджет  18,15  1,33  2,72  3,30  3,40  3,60  3,80   

291 Подмероприятие 4.6.2. 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

 14,40  0,00  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

292 местный бюджет  14,40  0,00  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20   

293 Мероприятие 4.7. 
Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвящённые 
Международному Дню 
толерантности 

 34,69  7,17  4,42  5,40  5,60  5,90  6,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

294 местный бюджет  34,69  7,17  4,42  5,40  5,60  5,90  6,20   

295 Подмероприятие 4.7.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 29,72  2,20  4,42  5,40  5,60  5,90  6,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 
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296 местный бюджет  29,72  2,20  4,42  5,40  5,60  5,90  6,20   

297 Подмероприятие 4.7.2. 
МАУ «ЦКиИ» 

 4,97  4,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

298 местный бюджет  4,97  4,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

25.05.2020 № 116-р                                                                                                        п. Рефтинский 
О внесении изменений в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 06.04.2020 

года № 74-р «Об утверждении порядка формирования и условиях посещения дежурных 
групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 

Рефтинский» 
Во исполнении Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-УГ 

«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  

1. Внести в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 06.04.2020 года № 74-
р «Об утверждении порядка формирования и условиях посещения дежурных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Рефтинский» 
следующие изменения: 

1.1.  изложив пункты 2, 3, 4 в новой редакции: 
«2. Определить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад 
«Родничок») учреждением, в котором до особого распоряжения будут открыты дежурные 
группы наполняемостью не более 12 человек для детей, оба родителя (законных представителя) 
либо единственный родитель (законный представитель) которых относится к категориям 
граждан, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 года № 
316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ). 

3. Начальнику отдела образования администрации городского округа Рефтинский О.В. 
Кукушкиной: 

3.1. организовать открытие дежурных групп в МБДОУ «Детский сад «Родничок» с 
наполняемостью не более 12 человек по заявлению родителей (законных представителей) до 
особого распоряжения; 

3.2. сформировать списки воспитанников дежурных групп на основании заявлений 
родителей (законных представителей); 

3.3. согласовать списки воспитанников дежурных групп и их родителей (законных 
представителей) с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе 
Асбест и Белоярском районе для предотвращения случаев распространения новой 
коронавирусной инфекции среди воспитанников и работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций; 

3.4. направить согласованные списки воспитанников дежурных групп заведующему 
МБДОУ «Детский сад «Родничок» О.А. Черепковой для организации зачисления 
воспитанников. 

4. Заведующему МБДОУ «Детский сад «Родничок» О.А. Черепковой: 
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4.1. зачислить воспитанников в дежурную группу в соответствии со списком; 
4.2. обеспечить функционирование дежурных групп с 07.00 до 19.00 часов при 

пятидневной рабочей неделе (за исключением выходных дней).»; 
1.2. изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 
2. Опубликовать распоряжение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к распоряжению главы городского округа Рефтинский от 
25.05.2020 № 116-р «О внесении изменений в распоряжение 
главы городского округа Рефтинский от 06.04.2020 года № 
74-р «Об утверждении Порядка формирования и условиях 
посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях городского округа 
Рефтинский» 

Порядок формирования и условия посещения дежурных групп  
в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 
Рефтинский 

1. Общие положения. 
1.1. Порядок посещения воспитанниками отдельных муниципальных дошкольных 

образовательных организаций городского округа Рефтинский (далее – Порядок), устанавливает 
общие требования к организации и функционированию дежурных групп наполняемостью не 
более 12 человек по заявлению родителей (законных представителей) (далее – дежурные 
группы). 

1.2. Дежурная группа формируется с целью обеспечения трудовой деятельности 
граждан, указанных в пункте 4 Указа, для детей, оба родителя (законных представителя) либо 
единственный родитель (законный представитель) которых относится к категориям граждан, 
указанных в пункте 4 Указа. 

2. Порядок посещения дежурной группы 
2.1.  В дежурную группу принимаются дети (воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных организаций городского округа Рефтинский) граждан, 
являющихся работниками организаций, перечисленных в пункте 4 Указа. 

2.2.  Для направления ребёнка в дежурную группу до особого распоряжения, родители 
(законные представители) должны подать в отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский: 

2.2.1. заявление в дежурную группу по форме, утверждённой настоящим Порядком 
(приложение № 1 к Порядку); 

2.2.2. справки с места работы родителей (законных представителей) из организаций, 
перечисленных в пункте 4 Указа, с обязательным указанием оснований для посещения 
ребёнком дежурной группы, графика и режима работы родителей (законных представителей) 
ребёнка (далее – справка с места работы); 

2.2.3. справка об эпидемиологическом благополучии адреса и состоянии здоровья 
ребёнка (справка предоставляется из ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ). 

2.3.  Скан-копии заявления, справок с места работы родителей (законных 
представителей), справки об эпидемиологическом благополучии адреса и состоянии здоровья 
ребёнка необходимо отправить на адрес электронной почты отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский: kukushkina_ov@goreftinsky.ru. 
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2.4.  В предоставлении места в дежурной группе может быть отказано в случае: 
2.4.1. предоставления неполного пакета документов, перечисленного в пункте 2.2. 

настоящего Порядка; 
2.4.2. не предоставления справки с места работы одним из родителей (законных 

представителей), для полных семей; 
2.4.3. предоставления справок с места работы родителей (законных представителей), 

не перечисленных в пункте 4 Указа; 
2.4.4. отсутствия обязательной информации (основания для посещения ребёнком 

дежурной группы, графика и режима работы родителей (законных представителей) ребёнка) в 
справке с места работы родителей (законных представителей).  

2.5.  Ответ о принятом решении сообщается одному из родителей (законных 
представителей) ответственным специалистом отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский по номеру телефона, указанному в заявлении.  

2.6.  Начальник отдела образования администрации городского округа Рефтинский 
(после сверки с данными АИС «Е-услуги. Образование») формирует списки детей для 
зачисления в дежурные группы муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

2.7.  Сформированные списки детей, скан-копии заявлений родителей (законных 
представителей), справок с места работы и справки об эпидемиологическом благополучии 
адреса и состоянии здоровья ребёнка направляются в муниципальные дошкольные 
образовательные организации. 

2.8.  Зачисление в дежурную группу оформляется приказом заведующего 
муниципальной дошкольной образовательной организации на основании заявлений родителей 
(законных представителей), оригиналов справок с места работы родителей (законных 
представителей) и справки об эпидемиологическом благополучии адреса и состоянии здоровья 
ребёнка. 

2.9.  Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие 
необходимых санитарно-гигиенических противоэпидемических условий, соблюдения правил 
пожарной и антитеррористической безопасности. 

2.10.  Дежурная группа формируется по разновозрастному принципу. 
2.11.  Посещение дежурной группы организуется, в соответствии с данными 

указанными в заявлениях родителей (законных представителей). 
2.12.  Утренний приём воспитанников в дежурные группы осуществляется 

медицинским персоналом. 
2.13.  Работники дежурной группы несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время посещения дежурной группы. 
2.14.  Наполняемость дежурной группы не должна превышать 12 человек. 
2.15.  Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, 

исключая выходные дни. 
Приложение № 1 
к Порядку формирования и условий 
посещения дежурных групп в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский 
 
Главе городского округа Рефтинский 
Н.Б. Мельчаковой 
от ___________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(ФИО родителей (законных представителей) 
_____________________________________ 
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_____________________________________ 
(домашний адрес родителей (законных 
представителей) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(номера телефонов родителей (законных 
представителей) 

 
заявление 

Прошу предоставить место в дежурной группе, открытой в МБДОУ «Детский сад 
«Родничок», моему ребёнку 
________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата рождения ребёнка) 
с __________ 2020 года до особого распоряжения. 

 
Ребёнок посещает муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
_______________________________________________________________________________. 

(наименование детского сада) 
 

______________________ / _______________________________ 
          (подпись)  (ФИО родителя (законного представителя) 

 
______________________ / _______________________________ 
          (подпись)  (ФИО родителя (законного представителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие отделу образования городского округа Рефтинcкий на обработку 
моих/моего ребёнка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 
электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 
муниципальные образовательные учреждения и долгосрочное использование в целях 
предоставления услуги, согласно действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 
подачи мной заявления об отзыве. 

 
Дата подачи заявления:     «_____» __________________ 20__ г. 
 

_________________________  ___________________________ 
(ФИО заявителя)                     (подпись заявителя) 
_________________________  ___________________________ 
(ФИО заявителя)                (подпись заявителя) 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

27.05.2020 № 120-р                                                                                                        п. Рефтинский 
О назначении ответственных лиц по организации взаимодействия с Федеральной 

государственной информационной системой «Единый реестр проверок» 
В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2015  
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года № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок», на основании 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

1. Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия с Федеральной 
государственной информационной системой «Единый реестр проверок» (далее — ФГИС 
«ЕРП») начальника муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский Коновалову Л.Ю. 

2. Утвердить перечень ответственных лиц администрации городского округа 
Рефтинский за внесение сведений о проведенных проверках юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в рамках муниципального контроля, в ФГИС «ЕРП», 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к распоряжению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2020 № 120-р «О назначении ответственных лиц по 
организации взаимодействия с Федеральной государственной 
информационной системы «Единый реестр проверок» 

Перечень ответственных лиц администрации 
городского округа Рефтинский за внесение сведений о проведённых проверках 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления 
муниципального контроля в Федеральную государственную информационную систему 

«Единый реестр проверок» 
№ 
п/п 

Вид муниципального контроля Ответственное лицо за внесение сведений в ФГИС 
«ЕРП» 

1 Муниципальный земельный контроль Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский Федорова Алла 
Сергеевна 

2 Муниципальный жилищный контроль  
 

Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом Бухвалова Татьяна 
Олеговна 

3 Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Заместитель главы администрации Карпова Татьяна 
Анатольевна 

4 Муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог 

Заместитель главы администрации Карпова Татьяна 
Анатольевна 

5 Муниципальный контроль в сфере торговли и 
услуг 

Специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 
Фролова Ксения Сергеевна 

6 Муниципальный лесной контроль Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский Федорова Алла 
Сергеевна 

7 Контроль соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории 
муниципального образования 

Заместитель главы администрации Карпова Татьяна 
Анатольевна 

8 Муниципальный контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции 

Специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 
Фролова Ксения Сергеевна 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«26» мая 2020 года № 263                                                                                          пгт Рефтинский 

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 13, 18 

Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», на основании Порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский, утвержденного 
решением Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 года № 117, исходя из 
полномочий Думы городского округа Рефтинский, закреплённых статьёй 22 Устава городского 
округа Рефтинский, в связи с определением рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению 
№ 1. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 
(председатель Сухарев Ю.М.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский от 
26.05.2020 года № 263 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества» 

Условия приватизации муниципального имущества: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества,  
техническая 

характеристика,  
адрес 

(местоположение) 
объекта 

Способ 
приватизации 

Рыночная стоимость 
в рублях  

Срок 
окончания 

приватизации 
Порядок оплаты  

1 Жилое помещение  
Кадастровый номер 
66:69:0101001:3417, 

общая площадь 
30,1 кв. м  

 
Свердловская 

область,  
пгт Рефтинский, 
улица Гагарина, 

дом 1, квартира 17 

Преиму-
щественное 

право выкупа 

Рыночная стоимость 
согласно отчёта об 
оценке рыночной 

стоимости составляет 
701 400 (Семьсот одна 

тысяча четыреста) 
рублей 00 копеек 
В соответствии с 

пунктом 8.2.2 
Положения «О порядке 
предоставления жилых 

помещений 
муниципального 

жилищного фонда 
коммерческого 
использования 

городского округа 
Рефтинский», 

утверждённого 
решением Думы 

городского округа 

июнь 
2020 года 

Единовременная 
(в течение 10 рабочих 

дней с даты подписания 
договора купли-продажи 

(рассрочка оплаты 
допускается только в 
случае, когда оплата 

выкупной цены 
производится за счёт 
средств материнского 

(семейного) капитала, в 
соответствии с 

Федеральным законом 
№ 256-ФЗ от 29.12.2006 
года «О дополнительных 
мерах государственной 

поддержки семей, 
имеющих детей», 

согласно 
государственного 

сертификата на 
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Рефтинский от 
31.10.2011 года № 341 

(в редакции от 
23.04.2019 года), цена 

договора купли-
продажи объекта будет 
составлять 20% от его 
рыночной стоимости, 

что составит 
140 280 (Сто сорок 

тысяч двести 
восемьдесят) рублей 00 

копеек 
 

материнский (семейный) 
капитал на сроки, 
необходимые для 

перечисления денежных 
средств Пенсионным 
фондом на расчётный 
счёт Продавца жилого 

помещения, указанный в 
договоре купли-

продажи, но не более 3-х 
месяцев с момента 
государственной 

регистрации перехода 
права собственности и 
права собственности на 

жилое помещение в 
Управлении 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по 

Свердловской области) 
 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«26» мая 2020 года № 264                                                                                         пгт Рефтинский 

О проведении публичных слушаний по рассмотрению отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский за 2019 год 

В целях реализации прав и гарантий граждан городского округа Рефтинский на участие в 
местном самоуправлении, в соответствии со статьями 8 и 16 Устава городского округа 
Рефтинский, с Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории 
городского округа Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский 
от 10.02.2006 года № 72 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 21.12.2006 года), 
руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
27.12.2019 года); исходя из полномочий Думы городского округа, закреплённых статьёй 22 
Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа Рефтинский в форме 
заседания Думы городского округа Рефтинский с участием представителей общественности. 

2. Утвердить повестку дня слушаний – О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский за 2019 год. 

3. Дату проведения мероприятия установить в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории городского округа Рефтинский 30.06.2020 
года, в 18.00 часов, в концертном зале МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский, по адресу: ул. Гагарина 10 а. 

4. При исполнении решения учесть эпидемиологическую обстановку на территории, а 
также действующие меры, предпринятые Правительством РФ и высшими исполнительными 
органами власти Свердловской области по недопущению распространения случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. 

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на администрацию 
городского округа Рефтинский. 

6. Обнародовать итоговые документы по результатам публичных слушаний в 
информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 
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7. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Думы городского округа 

Рефтинский «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 
2019 год» в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник». 

8. Вопросы и предложения граждан предоставлять в администрацию городского округа 
Рефтинский (улица Гагарина, дом № 10, кабинет № 216, адрес электронной почты: 
izmodenova_ia@goreftinsky.ru) до 25.06.2020 года.  

9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ __ заседания Думы 6 созыва 
 
_____________2020 года 
п. Рефтинский 
 
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский за 2019 год 
 

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением 
о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский, утверждённым решением Думы 
городского округа Рефтинский 4 созыва от 26.04.2011 года № 299 (в редакции от 02.08.2016 
года), учитывая итоги публичных слушаний по вопросу «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2019 год» от __.__.2020года, 
руководствуясь статьёй 22 Устава городского округа Рефтинский, 

Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за 2019 год. 
2. Утвердить исполнение основных характеристик местного бюджета за 2019 год: 
2.1. Общий объём доходов в сумме 667 760 130 рублей 96 копеек, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 227 121 519 рублей 50 копеек; безвозмездные поступления 
– 440 638 611 рублей 46 копеек, из них безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 439 108 047 рублей 50 копеек, прочие 
безвозмездные поступления – 5 777 196 рублей 04 копеек, возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -) 
4 246 632 рублей 08 копеек; 

2.2. Общий объём расходов в сумме 687 056 493 рублей 26 копеек; 
2.3. Дефицит местного бюджета в сумме 19 296 362 рублей 30 копеек. 
3. Утвердить: 
3.1.  Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по кодам 

классификации доходов бюджета за 2019 год (приложение № 1). 
3.2.  Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за 2019 год (приложение № 2). 

3.3. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год (приложение № 3). 
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3.4. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по ведомственной 

структуре расходов бюджета за 2019 год (приложение № 4). 
3.5. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета городского округа 
Рефтинский за 2019 год (приложение № 5). 

3.6. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджета за 2019 год (приложение № 6). 

3.7. Отчёт об исполнении Программы внутренних заимствований городского округа 
Рефтинский за 2019 год (приложение № 7). 

3.8. Отчёт об исполнении объёма финансирования муниципальных программ за 2019 год 
(приложение № 8). 

3.9. Размер и структуру муниципального долга городского округа Рефтинский на 
01.01.2019 года, объём и структуру расходов на его обслуживание в 2019 году (приложение № 
9). 

3.10.  Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 
городского округа Рефтинский за 2019 год в сумме 1 063 440 рублей 00 копеек (приложение № 
10). 

3.11. Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский в 2019 году (Приложение № 11). 

3.12. Общий объём средств Резервного фонда администрации городского округа 
Рефтинский, направленных на финансирование расходов местного бюджета, в сумме 0 рублей 
00 копеек. 

3.13. Объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2019 году в сумме 
13 925 478 рублей 33 копейки. 

3.14. Объём расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 27 229 рублей 
93 копейки. 

3.15. Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский в 2019 году в размере 953 839 рублей 00 копеек (приложение № 11). 

4. Принять к сведению, что в 2019 году из бюджета городского округа Рефтинский не 
предоставлялись: 

4.1. Бюджетные кредиты и займы юридическим и физическим лицам; 
4.2. Муниципальные гарантии юридическим лицам для обеспечения исполнения их 

обязательств перед третьими лицами. 
5. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 
(председатель Ю.М. Сухарев). 
 
Председатель Думы  
городского округа Рефтинский 
___________________ А.А. Обоскалов 
«____» ________________2020 год 

 
Глава  
городского округа Рефтинский 
_____________________ Н.Б. Мельчакова 
«____» ____________________2020 год 
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Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 
созыва от ___________2020 года №_____ «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский за 2019 год» 
 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

по кодам классификации доходов местного бюджета за 2019 год 
  

                                                                                                                                                                                    
(рубли, копейки) 
 
№ 
п/п 

Наименование администратора доходов 
бюджета, администратора поступлений в 
бюджет городского округа Рефтинский 

 

Классификация доходов 
 

Сумма 
исполнения 

доходов                            
за 2019 год   

1 2 3 4 

1 Избирательная комиссия Свердловской 
области 029 0 00 00 000 00 0000 000 160,00 

2 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 029 1 17 05 040 04 0000 180 160,00 

3 
Департамент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу 

048 0 00 00 000 00 0000 000 49 918 903,46 

4 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01 010 01 6000 120 8 728 439,30 

5 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

048 1 12 01 030 01 6000 120 10 971 337,84 

6 

Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01 041 01 6000 120 29 998 527,68 

7 

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

048 1 12 01 042 01 6000 120 220 598,64 

8 Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 081 0 00 00 000 00 0000 000 243 000,00 

9 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

081 1 16 90 040 04 6000 140 243 000,00 

10 Федеральное казначейство по 
Свердловской области 100 0 00 00 000 00 0000 000 4 884 472,39 

11 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 

100 1 03 02 231 01 0000 110 2 223 329,53 
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Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 
созыва от ___________2020 года №_____ «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский за 2019 год» 
 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

по кодам классификации доходов местного бюджета за 2019 год 
  

                                                                                                                                                                                    
(рубли, копейки) 
 
№ 
п/п 

Наименование администратора доходов 
бюджета, администратора поступлений в 
бюджет городского округа Рефтинский 

 

Классификация доходов 
 

Сумма 
исполнения 

доходов                            
за 2019 год   

1 2 3 4 

1 Избирательная комиссия Свердловской 
области 029 0 00 00 000 00 0000 000 160,00 

2 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 029 1 17 05 040 04 0000 180 160,00 

3 
Департамент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу 

048 0 00 00 000 00 0000 000 49 918 903,46 

4 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01 010 01 6000 120 8 728 439,30 

5 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

048 1 12 01 030 01 6000 120 10 971 337,84 

6 

Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01 041 01 6000 120 29 998 527,68 

7 

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

048 1 12 01 042 01 6000 120 220 598,64 

8 Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 081 0 00 00 000 00 0000 000 243 000,00 

9 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

081 1 16 90 040 04 6000 140 243 000,00 

10 Федеральное казначейство по 
Свердловской области 100 0 00 00 000 00 0000 000 4 884 472,39 

11 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 

100 1 03 02 231 01 0000 110 2 223 329,53 

 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

12 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02 241 01 0000 110 16 342,08 

13 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02 251 01 0000 110 2 970 375,86 

14 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02 261 01 0000 110 -325 575,08 

15 Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области 182 0 00 00 000 00 0000 000 159 385 876,21 

16 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02 010 01 1000 110 139 971 271,41 

17 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

182 1 01 02 010 01 2100 110 52 831,46 



214 стр. “Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.

 
соответствующему платежу) 

18 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02 010 01 3000 110 24 920,12 

19 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

182 1 01 02 010 01 4000 110 4 037,44 

20 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02 020 01 1000 110 11 768,84 

21 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02 020 01 2100 110 518,64 

22 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 01 02 020 01 3000 110 1 860,00 

23 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 182 1 01 02 030 01 1000 110 216 463,61 
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соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

24 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02 030 01 2100 110 8 475,67 

25 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02 030 01 3000 110 22 296,67 

26 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

182 1 01 02 030 01 4000 110 -44,95 

27 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02 040 01 1000 110 131 861,12 

28 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 01 011 01 1000 110 972 676,85 

29 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01 011 01 2100 110 10 846,49 

30 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 1 05 01 011 01 3000 110 3 116,15 

31 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 01 021 01 1000 110 2 214 134,59 

32 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01 021 01 2100 110 53 138,93 

33 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 

182 1 05 01 021 01 3000 110 975,00 
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величину расходов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

34 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01 022 01 2100 110 29,54 

35 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 02 010 02 1000 110 3 225 714,37 

36 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 02 010 02 2100 110 4 686,56 

37 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 02 010 02 3000 110 18 917,90 

38 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

182 1 05 02 020 02 2100 110 2 619,63 

39 

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 03 010 01 1000 110 11 347,21 

40 

Единый сельскохозяйственный налог 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 03 010 01 3000 110 1 000,00 

41 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 04 010 02 1000 110 785 292,00 

42 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 04 010 02 2100 110 89,96 

43 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 01 020 04 1000 110 5 441 060,99 

44 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 01 020 04 2100 110 69 462,26 

45 
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

182 1 06 06 032 04 1000 110 5 162 707,78 
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округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

46 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06 032 04 2100 110 4 293,29 

47 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 06 06 032 04 3000 110 3 000,00 

48 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 06 042 04 1000 110 924 517,71 

49 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06 042 04 2100 110 28 752,14 

50 

Пени по земельному налогу (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов 

182 1 09 04 052 04 2100 110 86,83 

51 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации  

182 1 16 03 010 01 6000 140 1 150,00 

52 администрация городского округа 
Рефтинский 901 0 00 00 000 00 0000 000 453 323 101,69 

53 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отменённому) 

901 1 08 07 150 01 1000 110 30 000,00 

54 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов) 

901 1 11 05 012 04 0001 120 3 219 498,30 

55 
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 

901 1 11 05 024 04 0001 120 1 684 849,77 
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находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных, 
бюджетных и автономных учреждений) 

56 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 

901 1 11 05 074 04 0003 120 2 709 078,47 

57 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (доходы 
по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских 
округов) 

901 1 11 05 074 04 0008 120 138 923,09 

58 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата 
за пользование жилыми помещениями 
(плата за наем) муниципального фонда) 

901 1 11 09 044 04 0004 120 411 652,18 

59 

Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских 
округов, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений 

901 1 12 04 041 04 0000 120 34 891,60 

60 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов) 

901 1 13 01 994 04 0004 130 122 811,00 

61 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (сбор за вырубку лесных 
насаждений, расположенных в границах 
городских округов и не относящихся к 
государственному лесному фонду) 

901 1 13 01 994 04 0005 130 7 200,00 

62 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

901 1 13 02 994 04 0001 130 512 838,81 

63 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 

901 1 13 02 994 04 0003 130 1 642 477,50 
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городских округов) 

64 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
(доходы от реализации объектов нежилого 
фонда иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

901 1 14 02 043 04 0001 410 285 224,77 

65 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

901 1 14 06 012 04 0000 430 328 065,18 

66 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

901 1 14 06 024 04 0000 430 887 813,24 

67 

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

901 1 14 06 312 04 0000 430 42 917,65 

68 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

901 1 16 21 040 04 0000 140 2 564,30 

69 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

901 1 16 23 042 04 0000 140 34 900,00 

70 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

901 1 16 32 000 04 0000 140 42 787,01 

71 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

901 1 16 33 040 04 0000 140 296 014,28 

72 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 

901 1 16 51 020 02 0000 140 130 773,48 
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зачисляемые в бюджеты городских округов 

73 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (плата за размещение 
нестационарных торговых объектов) 

901 1 17 05 040 04 0001 180 34 697,60 

74 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие поступления) 901 1 17 05 040 04 0002 180 84 512,00 

75 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 901 2 02 15 001 04 0000 150 1 915 000,00 

76 
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

901 2 02 25 497 04 0000 150 798 562,70 

77 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 901 2 02 29 999 04 0000 150 166 968 961,13 

78 

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

901 2 02 30 022 04 0000 150 2 365 272,04 

79 
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

901 2 02 30 024 04 0000 150 59 871 571,75 

80 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

901 2 02 35 118 04 0000 150 738 800,00 

81 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

901 2 02 35 120 04 0000 150 800,00 

82 
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

901 2 02 35 250 04 0000 150 6 653 758,88 

83 

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

901 2 02 35 462 04 0000 150 79 100,00 

84 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 901 2 02 39 999 04 0000 150 186 240 300,00 

85 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 901 2 02 49 999 04 0000 150 13 475 921,00 

86 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

901 2 07 04 050 04 0002 150 5 777 196,04 

87 

Возврат остатков субвенций на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов городских округов 

901 2 19 35 120 04 0000 150 -8 789,00 

88 

Возврат остатков субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов городских 
округов 

901 2 19 35 250 04 0000 150 -113 866,97 

89 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов (возвраты в областной бюджет 

901 2 19 60 010 04 0002 150 -4 123 976,11 
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остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, 
предоставленных за счет поступлений 
областного бюджета, за исключением 
доходов от безвозмездных поступлений 
целевого назначения) 

90 Дума городского округа Рефтинский 912 0 00 00 000 00 0000 000 4 617,21 

91 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

912 1 13 02 994 04 0001 130 4 617,21 

92 Итого   667 760 130,96 
 

Приложение № 2 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
___________2020 года № ___ «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2019 
год» 

 
Отчёт 

об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по кодам видов доходов,  
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,  

относящихся к доходам бюджета  
за 2019 год 

  (рубли, копейки) 

№ 
п/п Код классификации 

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента 

дохода 

Сумма 
плановых 

назначений 
2019 года  

Кассовое 
исполнение на 
01.01.2020 года 

% 
исполнения 
за 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 00010000000000000000 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
251 444 744,82 227 121 519,50 90,33% 

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 142 974 067,00 140 446 260,03 98,23% 

3 18210102010011000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

142 499 078,38 139 971 271,41 98,23% 

4 18210102010012100110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 

52 831,46 52 831,46 100,00% 
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отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени по 
соответствующему 
платежу) 

5 18210102010013000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

24 920,12 24 920,12 100,00% 

6 18210102010014000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(прочие поступления) 

4 037,44 4 037,44 100,00% 

7 18210102020011000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

11 768,84 11 768,84 100,00% 
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задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

8 18210102020012100110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени по 
соответствующему 
платежу) 

518,64 518,64 100,00% 

9 18210102020013000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

1 860,00 1 860,00 100,00% 

10 18210102030011000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

216 463,61 216 463,61 100,00% 
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11 18210102030012100110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу) 

8 475,67 8 475,67 100,00% 

12 18210102030013000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

22 296,67 22 296,67 100,00% 

13 18210102030014000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (прочие 
поступления) 

-44,95 -44,95 100,00% 

14 18210102040011000110 

          Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными 
гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на 
основании патента в 
соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

131 861,12 131 861,12 100,00% 

15 00010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

4 901 167,00 4 884 472,39 99,66% 

16 10010302231010000110 

          Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 

2 244 890,00 2 223 329,53 99,04% 
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местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

17 10010302241010000110 

          Доходы от уплаты 
акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

15 254,00 16 342,08 107,13% 

18 10010302251010000110 

          Доходы от уплаты 
акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

2 960 317,00 2 970 375,86 100,34% 

19 10010302261010000110 

          Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 

-319 294,00 -325 575,08 101,97% 



226 стр. “Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.

 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

20 00010500000000000000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 061 929,59 7 304 585,18 103,44% 

21 18210501011011000110 

          Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

968 245,36 972 676,85 100,46% 

22 18210501011012100110 

          Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (пени по 
соответствующему 
платежу) 

10 846,49 10 846,49 100,00% 

23 18210501011013000110 

          Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

3 035,15 3 116,15 102,67% 

24 18210501021011000110 

          Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

2 205 399,53 2 214 134,59 100,40% 

25 18210501021012100110 

          Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (пени 
по соответствующему 
платежу) 

53 168,93 53 138,93 99,94% 

26 18210501021013000110 

          Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 

975,00 975,00 100,00% 
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величину расходов (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

27 18210501022012100110 

          Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) 

29,54 29,54 100,00% 

28 18210502010021000110 

          Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

3 200 000,00 3 225 714,37 100,80% 

29 18210502010022100110 

          Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (пени по 
соответствующему 
платежу) 

4 700,00 4 686,56 99,71% 

30 18210502010023000110 

          Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

17 200,00 18 917,90 109,99% 

31 18210502020022100110 

          Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

2 619,63 2 619,63 100,00% 

32 18210503010011000110 

          Единый 
сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

11 350,00 11 347,21 99,98% 

33 18210503010013000110 

          Единый 
сельскохозяйственный 
налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 

1 000,00 1 000,00 100,00% 



228 стр.“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.

 
законодательству 
Российской Федерации) 

34 18210504010021000110 

          Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

583 270,00 785 292,00 134,64% 

35 18210504010022100110 

          Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени 
по соответствующему 
платежу) 

89,96 89,96 100,00% 

36 00010600000000000000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 11 486 487,68 11 633 794,17 101,28% 

37 18210601020041000110 

          Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

5 307 647,45 5 441 060,99 102,51% 

38 18210601020042100110 

          Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (пени 
по соответствующему 
платежу) 

66 950,00 69 462,26 103,75% 

39 18210606032041000110 

          Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

5 180 706,71 5 162 707,78 99,65% 

40 18210606032042100110 

          Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (пени 
по соответствующему 
платежу) 

4 293,29 4 293,29 100,00% 
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41 18210606032043000110 

          Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

3 000,00 3 000,00 100,00% 

42 18210606042041000110 

          Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах городских 
округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

895 335,45 924 517,71 103,26% 

43 18210606042042100110 

          Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах городских 
округов (пени по 
соответствующему 
платежу) 

28 554,78 28 752,14 100,69% 

44 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 30 000,00 30 000,00 100,00% 

45 90110807150011000110 

          Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отменённому) 

30 000,00 30 000,00 100,00% 

46 00010900000000000000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

86,83 86,83 100,00% 

47 18210904052042100110 

          Пени по земельному 
налогу (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских 
округов 

86,83 86,83 100,00% 

48 00011100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

21 565 818,82 8 164 001,81 37,86% 
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СОБСТВЕННОСТИ 

49 90111105012040001120 

          Доходы, получаемые 
в виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 
(доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов) 

7 864 395,00 3 219 498,30 40,94% 

50 90111105024040001120 

          Доходы, получаемые 
в виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы за земли, 
находящиеся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных, 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

2 774 130,09 1 684 849,77 60,73% 

51 90111105074040003120 

          Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи 
в аренду объектов 
нежилого фонда городских 
округов, находящихся в 
казне городских округов и 
неявляющихся 
памятниками истории, 
культуры и 
градостроительства) 

3 119 965,00 2 709 078,47 86,83% 

52 90111105074040008120 

          Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земельных 

138 000,00 138 923,09 100,67% 
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участков) (доходы по 
договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции на 
недвижимом имуществе, 
находящемся в казне 
городских округов) 

53 90111109044040001120 

          Прочие поступления 
от использования 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 
(оплата концессионной 
платы по концессионному 
соглашению) 

7 184 103,00     

54 90111109044040004120 

          Прочие поступления 
от использования 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (плата 
за пользование жилыми 
помещениями (плата за 
наем) муниципального 
фонда) 

485 225,73 411 652,18 84,84% 

55 00011200000000000000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

49 953 866,11 49 953 795,06 100,00% 

56 04811201010016000120 

          Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

8 728 475,20 8 728 439,30 100,00% 

57 04811201030016000120 

          Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

10 971 337,85 10 971 337,84 100,00% 
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58 04811201041016000120 

          Плата за размещение 
отходов производства 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

29 998 560,82 29 998 527,68 100,00% 

59 04811201042016000120 

          Плата за размещение 
твердых коммунальных 
отходов (федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

220 598,64 220 598,64 100,00% 

60 90111204041040000120 

          Плата за 
использование лесов, 
расположенных на землях 
иных категорий, 
находящихся в 
собственности городских 
округов, в части платы по 
договору купли-продажи 
лесных насаждений 

34 893,60 34 891,60 99,99% 

61 00011300000000000000 

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

2 379 694,00 2 289 944,52 96,23% 

62 90111301994040004130 

          Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
городских округов (прочие 
доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов) 

123 494,00 122 811,00 99,45% 

63 90111301994040005130 

          Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
городских округов (прочие 
доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов (сбор за вырубку 
лесных насаждений, 
расположенных в границах 
городских округов и не 
относящихся к 
государственному лесному 
фонду) 

9 082,79 7 200,00 79,27% 

64 90111302994040001130 
          Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 

600 000,00 512 838,81 85,47% 
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округов (прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (в части возврата 
дебиторской 
задолженности прошлых 
лет) 

65 90111302994040003130 

          Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов) 

1 642 500,00 1 642 477,50 100,00% 

66 91211302994040001130 

          Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (в части возврата 
дебиторской 
задолженности прошлых 
лет) 

4 617,21 4 617,21 100,00% 

67 00011400000000000000 

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

9 934 175,62 1 544 020,84 15,54% 

68 90111401040040000410 

          Доходы бюджетов  от 
продажи квартир, 
находящихся в 
собственности городских 
округов 

396 000,00     

69 90111402043040001410 

          Доходы от 
реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казённых), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 
(доходы от реализации 
объектов нежилого фонда 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казённых), в 
части реализации 

8 317 934,68 285 224,77 3,43% 
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основных средств по 
указанному имуществу 

70 90111406012040000430 

          Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов 

289 176,28 328 065,18 113,45% 

71 90111406024040000430 

          Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

887 814,12 887 813,24 100,00% 

72 90111406312040000430 

          Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, в 
результате 
перераспределения таких 
земельных участков и 
земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов 

43 250,54 42 917,65 99,23% 

73 00011600000000000000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

1 040 589,00 751 189,07 72,19% 

74 08111690040046000140 

          Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

243 000,00 243 000,00 100,00% 

75 18211603010016000140 

          Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

1 150,00 1 150,00 100,00% 

76 90111621040040000140 

          Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

2 564,30 2 564,30 100,00% 

77 90111623042040000140           Доходы от   34 900,00   
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возмещения ущерба при 
возникновении иных 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов 
городских округов 

78 90111632000040000140 

          Денежные 
взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в 
части бюджетов городских 
округов) 

84 035,70 42 787,01 50,92% 

79 90111633040040000140 

          Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

588 839,00 296 014,28 50,27% 

80 90111651020020000140 

          Денежные взыскания 
(штрафы), установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение 
муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

121 000,00 130 773,48 108,08% 

81 00011700000000000000 
ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

116 863,17 119 369,60 102,14% 

82 02911705040040000180 
          Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов 

160,00 160,00 100,00% 

83 90111705040040001180 

          Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов (плата 
за размещение 
нестационарных торговых 
объектов) 

34 731,17 34 697,60 99,90% 

84 90111705040040002180 

          Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов (прочие 
поступления) 

81 972,00 84 512,00 103,10% 

85 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 449 305 803,64 440 638 611,46 98,07% 

86 00020200000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

443 528 607,60 439 108 047,50 99,00% 
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87 90120215001040000150 

          Дотации бюджетам 
городских округов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1 915 000,00 1 915 000,00 100,00% 

88 90120225497040000150 

          Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей 

903 400,00 798 562,70 88,40% 

89 90120229999040000150 
          Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов 

169 497 886,60 166 968 961,13 98,51% 

90 90120230022040000150 

          Субвенции 
бюджетам городских 
округов на предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

2 879 000,00 2 365 272,04 82,16% 

91 90120230024040000150 

          Субвенции 
бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 

61 076 400,00 59 871 571,75 98,03% 

92 90120235118040000150 

          Субвенции 
бюджетам городских 
округов на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

738 800,00 738 800,00 100,00% 

93 90120235120040000150 

          Субвенции 
бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

800,00 800,00 100,00% 

94 90120235250040000150 

          Субвенции 
бюджетам городских 
округов на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граждан 

6 722 000,00 6 653 758,88 98,98% 

95 90120235462040000150 

          Субвенции 
бюджетам городских 
округов на компенсацию 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

79 100,00 79 100,00 100,00% 

96 90120239999040000150 
          Прочие субвенции 
бюджетам городских 
округов 

186 240 300,00 186 240 300,00 100,00% 

97 90120249999040000150 
          Прочие 
межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

13 475 921,00 13 475 921,00 100,00% 
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бюджетам городских 
округов 

98 00020700000000000000 
ПРОЧИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

5 777 196,04 5 777 196,04 100,00% 

99 90120704050040002150 

          Прочие 
безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов (прочие 
поступления) 

5 777 196,04 5 777 196,04 100,00% 

100 00021900000000000000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

  -4 246 632,08   

101 90121935120040000150 

          Возврат остатков 
субвенций на 
осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов 
городских округов 

  -8 789,00   

102 90121935250040000150 

          Возврат остатков 
субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граждан из 
бюджетов городских 
округов 

  -113 866,97   

103 90121960010040002150 

          Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов 
(возвраты в областной 
бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет, 
предоставленных за счет 
поступлений областного 
бюджета, за исключением 
доходов от безвозмездных 
поступлений целевого 
назначения) 

  -4 123 976,11   

104 ИТОГО ДОХОДОВ 700 750 548,46 667 760 130,96 95,29% 
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Приложение № 3 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
«____» _________2020 года №____ «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 
2019 год» 

 
ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета 

за 2019 год 
(рубли, копейки) 

№ п/п Наименование показателя Раздел, 
подраздел 

Плановые 
назначения 
бюджета по 
расходам на 

2019 год 

Кассовое 
исполнение 
бюджета по 

расходам в 2019 
году 

Процент 
исполнения 
бюджета в 
2019 году 

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 64 247 455,39 62 548 602,41 97,36% 

2 

    Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 222 667,00 1 166 347,93 95,39% 

3 

    Функционирование 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103 2 960 176,86 2 851 589,60 96,33% 

4 

    Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 24 532 216,84 24 100 412,88 98,24% 

5     Судебная система 0105 800,00 0,00 0,00% 

6 

    Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 9 573 655,34 9 427 940,50 98,48% 

7     Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 0,00% 

8     Другие общегосударственные 
вопросы 0113 25 857 939,35 25 002 311,50 96,69% 

9   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 917 114,86 896 450,13 97,75% 

10     Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 917 114,86 896 450,13 97,75% 

11 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 7 954 269,97 7 480 680,66 94,05% 

12 

    Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

0309 7 026 617,79 6 565 728,48 93,44% 

13     Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 30 563,88 30 563,88 100,00% 

14 
    Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 897 088,30 884 388,30 98,58% 

15   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17 619 945,57 16 466 827,49 93,46% 
16     Сельское хозяйство и рыболовство 0405 370 600,00 69 500,00 18,75% 
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17     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 14 238 345,17 13 925 478,33 97,80% 

18     Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 3 011 000,40 2 471 849,16 82,09% 

19   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 68 633 414,96 61 835 302,74 90,10% 

20     Жилищное хозяйство 0501 8 824 771,90 8 347 676,71 94,59% 
21     Коммунальное хозяйство 0502 27 698 619,70 25 199 876,36 90,98% 
22     Благоустройство 0503 18 822 665,22 16 283 262,79 86,51% 

23     Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 0505 13 287 358,14 12 004 486,88 90,35% 

24   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 0600 1 712 583,11 1 656 262,47 96,71% 

25     Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 0602 121 820,09 65 499,45 53,77% 

26     Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 1 590 763,02 1 590 763,02 100,00% 

27   ОБРАЗОВАНИЕ 0700 383 839 298,93 371 748 652,99 96,85% 
28     Дошкольное образование 0701 137 347 979,34 133 144 840,67 96,94% 
29     Общее образование 0702 144 185 128,33 139 876 600,93 97,01% 
30     Дополнительное образование детей 0703 71 773 337,41 68 581 348,29 95,55% 

31     Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 30 231 731,94 29 844 741,19 98,72% 

32     Другие вопросы в области 
образования 0709 301 121,91 301 121,91 100,00% 

33   КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 38 458 643,77 36 045 797,10 93,73% 

34     Культура 0801 38 458 643,77 36 045 797,10 93,73% 
35   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 104 407 914,05 100 818 701,68 96,56% 
36     Пенсионное обеспечение 1001 1 429 262,02 1 429 262,02 100,00% 
37     Социальное обеспечение населения 1003 98 157 255,17 95 153 992,73 96,94% 

38     Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 4 821 396,86 4 235 446,93 87,85% 

39   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 28 849 363,71 26 561 782,08 92,07% 

40     Массовый спорт 1102 28 849 363,71 26 561 782,08 92,07% 

41   СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 1 159 937,49 970 203,58 83,64% 

42     Периодическая печать и 
издательства 1202 1 139 077,49 956 220,58 83,95% 

43     Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 20 860,00 13 983,00 67,03% 

44 
  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 27 230,00 27 229,93 100,00% 

45     Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 1301 27 230,00 27 229,93 100,00% 

46 Всего расходов: 717 827 171,81 687 056 493,26 95,71% 
 
Приложение № 4  
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 
созыва от __________2020 года №____ «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский за 2019 год» 

 
ОТЧЁТ  

об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  
по ведомственной структуре расходов бюджета 

 за 2019 год 
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/рубли, копейки / 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

ГРБ
С 

Разде
л, 

подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо
дов 

Плановые 
назначени

я по 
расходам 

на 2019 год 

Кассовое 
исполнени
е бюджета 
за 2019 год 

процент 
исполнения 
бюджета по 
расходам за 

2019 год 

1 
    администрация 
городского округа 
Рефтинский 

901       712 399 
931,86 

681 857 
231,05 95,71% 

2 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

901 0100     58 841 
075,44 

57 363 
323,20 97,49% 

3 

        
Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

901 0102     1 222 
667,00 

1 166 
347,93 95,39% 

4 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0102 15000000
00   1 222 

667,00 
1 166 

347,93 95,39% 

5 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0102 15100000
00   1 222 

667,00 
1 166 

347,93 95,39% 

6 

              Мероприятия 
по подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
главы городского 
округа Рефтинский) 

901 0102 15100010
14   1 222 

667,00 
1 166 

347,93 95,39% 

7 

                Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0102 15100010
14 121 939 067,00 883 078,63 94,04% 
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8 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0102 15100010
14 129 283 600,00 283 269,30 99,88% 

9 

        
Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

901 0104     24 532 
216,84 

24 100 
412,88 98,24% 

10 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0104 02000000
00   12 448,24 6 660,25 53,50% 

11 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

901 0104 02100000
00   12 448,24 6 660,25 53,50% 

12 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 

901 0104 0211042К
00   12 323,61 6 568,95 53,30% 
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по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

13 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0104 0211042К
00 244 12 323,61 6 568,95 53,30% 

14 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

901 0104 02110S00
84   124,63 91,30 73,26% 

15 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0104 02110S00
84 244 124,63 91,30 73,26% 

16 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0104 15000000
00   24 519 

768,60 
24 093 
752,63 98,26% 

17 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0104 15100000
00   24 297 

768,60 
23 943 
964,63 98,54% 

18 

              Мероприятия 
по подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 

901 0104 15100010
34   24 241 

812,44 
23 888 
008,47 98,54% 
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муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
содержания 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

19 

                Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0104 15100010
34 121 16 348 

460,54 
16 170 
475,74 98,91% 

20 

                Иные 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

901 0104 15100010
34 122 190 535,14 189 478,14 99,45% 

21 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0104 15100010
34 129 5 189 

658,31 
5 118 

305,43 98,63% 

22 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0104 15100010
34 244 2 510 

476,42 
2 407 

067,13 95,88% 

23 

                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

901 0104 15100010
34 321 2 682,03 2 682,03 100,00% 

24 

              Реализация 
мероприятий по 
осуществлению 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по созданию 
административных 
комиссий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городского округе 

901 0104 15100412
00   55 956,16 55 956,16 100,00% 
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Рефтинский" на 
период до 2024 года 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

25 

                Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0104 15100412
00 121 42 977,08 42 977,08 100,00% 

26 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0104 15100412
00 129 12 979,08 12 979,08 100,00% 

27 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский) 

901 0104 15400000
00   222 000,00 149 788,00 67,47% 

28 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений 
на развитие 
муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский - 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих) 

901 0104 15400010
54   87 000,00 60 800,00 69,89% 

29 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0104 15400010
54 244 87 000,00 60 800,00 69,89% 

30               Реализация 901 0104 15400010   135 000,00 88 988,00 65,92% 
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мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений 
на развитие 
муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский-
организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих) 

64 

31 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0104 15400010
64 244 135 000,00 88 988,00 65,92% 

32         Судебная система 901 0105     800,00 0,00 0,00% 

33 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0105 15000000
00   800,00 0,00 0,00% 

34 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0105 15100000
00   800,00 0,00 0,00% 

35 

              Реализация 
мероприятий по 
осуществлению 
государственных 
полномочий по 
составлению списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции по 
муниципальным 
образованиям, 
расположенным на 
территории 

901 0105 15100512
00   800,00 0,00 0,00% 
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Свердловской области 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

36 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0105 15100512
00 244 800,00 0,00 0,00% 

37 

        Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

901 0106     7 127 
452,25 

7 094 
250,89 99,53% 

38 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0106 15000000
00   7 127 

452,25 
7 094 

250,89 99,53% 

39 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов финансового 
отдела администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0106 15200000
00   7 069 

561,25 
7 036 

359,89 99,53% 

40 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов финансового 
отдела администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0106 15200010
04   7 069 

561,25 
7 036 

359,89 99,53% 

41 

                Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0106 15200010
04 121 4 312 

919,00 
4 291 

071,33 99,49% 

42                 Иные 
выплаты персоналу 901 0106 15200010

04 122 5 953,00 5 950,92 99,97% 
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государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

43 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0106 15200010
04 129 1 402 

035,25 
1 396 

957,86 99,64% 

44 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0106 15200010
04 244 1 348 

652,90 
1 342 

378,68 99,53% 

45                 Уплата иных 
платежей 901 0106 15200010

04 853 1,10 1,10 100,00% 

46 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский) 

901 0106 15400000
00   57 891,00 57 891,00 100,00% 

47 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений 
на развитие 
муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский - 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих) 

901 0106 15400010
54   20 500,00 20 500,00 100,00% 

48 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0106 15400010
54 244 20 500,00 20 500,00 100,00% 

49               Реализация 901 0106 15400010   37 391,00 37 391,00 100,00% 
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мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений 
на развитие 
муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский-
организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих) 

64 

50 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0106 15400010
64 244 37 391,00 37 391,00 100,00% 

51         Резервные фонды 901 0111     100 000,00 0,00 0,00% 

52 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0111 90000000
00   100 000,00 0,00 0,00% 

53 

              Резервные 
фонды органов 
исполнительной 
власти 

901 0111 90000100
07   100 000,00 0,00 0,00% 

54                 Резервные 
средства 901 0111 90000100

07 870 100 000,00 0,00 0,00% 

55 
        Другие 
общегосударственные 
вопросы 

901 0113     25 857 
939,35 

25 002 
311,50 96,69% 

56 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0113 02000000
00   2 577 

355,32 
2 572 

518,01 99,81% 

57 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

901 0113 02100000
00   2 577 

355,32 
2 572 

518,01 99,81% 

58               Реализация 
мероприятий по 901 0113 02100000

84   1 181 
695,23 

1 181 
695,23 100,00% 
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подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

59 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 02100000
84 244 925 202,80 925 202,80 100,00% 

60 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0113 02100000
84 612 256 492,43 256 492,43 100,00% 

61 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" в 
части финансирования 
реконструкции здания 
столовой для здания 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

901 0113 02101000
84   1 387 

839,00 
1 387 

839,00 100,00% 

62 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 02101000
84 244 434 000,00 434 000,00 100,00% 

63 

                Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0113 02101000
84 414 953 839,00 953 839,00 100,00% 

64 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 

901 0113 0211042К
00   7 742,86 2 955,00 38,16% 
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задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

65 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 0211042К
00 244 7 742,86 2 955,00 38,16% 

66 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

901 0113 02110S00
84   78,23 28,78 36,79% 

67 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 02110S00
84 244 78,23 28,78 36,79% 

68 

          Муниципальная 
программа 
"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0113 05000000
00   163 727,50 163 727,50 100,00% 

69 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами городского 
округа Рефтинский" 

901 0113 05000000
84   163 727,50 163 727,50 100,00% 
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до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

70 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 05000000
84 244 163 727,50 163 727,50 100,00% 

71 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищного комплекса 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0113 06000000
00   500,00 412,56 82,51% 

72 

            Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан на 
территории 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0113 06300000
00   500,00 412,56 82,51% 

73 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан на 
территории 
городского округа 
Рефтинский" в части 
осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 
Свердловской области 
по постановке на учет 
и учету граждан 
Российской 
Федерации, имеющих 
право на получение 
жилищных субсидий 
на приобретение или 
строительство жилых 
помещений в 
соответствии с 
федеральным законом 
о жилищных 
субсидиях гражданам, 
выезжающим из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей (за счёт 
средств областного 
бюджета) 

901 0113 06300415
00   500,00 412,56 82,51% 

74 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 06300415
00 244 500,00 412,56 82,51% 

75 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, 

901 0113 14000000
00   1 730 

318,00 
1 550 

551,13 89,61% 
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учёту, хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

76 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, 
учёту, хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждения) 

901 0113 14000000
04   1 659 

540,00 
1 479 

773,13 89,17% 

77                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 14000000

04 111 1 009 
296,00 985 772,00 97,67% 

78 

                Иные 
выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 14000000
04 112 4 952,81 4 614,57 93,17% 

79 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений 

901 0113 14000000
04 119 326 351,00 295 819,75 90,64% 

80 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 14000000
04 244 318 940,19 193 566,81 60,69% 

81 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, 
учёту, хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 

901 0113 14000461
00   33 000,00 33 000,00 100,00% 
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собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года в части 
осуществления 
государственных 
полномочий органами 
местного 
самоуправления по 
хранению, 
комплектованию, 
учету и 
использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области 
за счёт средств 
областного бюджета 
(в части содержания 
учреждения) 

82 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 14000461
00 244 33 000,00 33 000,00 100,00% 

83 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, 
учету, хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский", до 2024 
года, направленных на 
обеспечение 
осуществления 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
архивных учреждений 
с учетом 
установленных 
указами Президента 
Российской 
Федерации 
показателей 
соотношения 
заработной платы для 
работников 
муниципального 
архивного 
учреждения, за счет 
средств областного 
бюджета в 2019 году 

901 0113 14000462
00   37 778,00 37 778,00 100,00% 
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84                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 14000462

00 111 29 015,00 29 015,00 100,00% 

85 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений 

901 0113 14000462
00 119 8 763,00 8 763,00 100,00% 

86 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0113 15000000
00   20 817 

061,62 
20 164 
398,99 96,86% 

87 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0113 15100000
00   50 543,84 50 543,50 100,00% 

88 

              Реализация 
мероприятий в части 
осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0113 15100411
00   100,00 100,00 100,00% 

89 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 15100411
00 244 100,00 100,00 100,00% 

90 

              Реализация 
мероприятий по 
осуществлению 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по созданию 

901 0113 15100412
00   50 443,84 50 443,50 100,00% 
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административных 
комиссий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городского округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

91 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 15100412
00 244 50 443,84 50 443,50 100,00% 

92 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

901 0113 15300000
00   20 766 

517,78 
20 113 
855,49 96,86% 

93 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

901 0113 15300000
04   20 766 

517,78 
20 113 
855,49 96,86% 

94                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 15300000

04 111 13 151 
478,90 

13 006 
239,28 98,90% 

95 

                Иные 
выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 15300000
04 112 13 812,42 13 509,59 97,81% 

96                 Взносы по 
обязательному 901 0113 15300000

04 119 4 253 
423,26 

4 135 
878,74 97,24% 
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социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений 

97 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 15300000
04 244 3 126 

652,10 
2 737 

076,78 87,54% 

98 

                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

901 0113 15300000
04 321 20 708,10 20 708,10 100,00% 

99 

                Уплата 
налога на имущество 
организаций и 
земельного налога 

901 0113 15300000
04 851 200 443,00 200 443,00 100,00% 

100 

          Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы» 

901 0113 17000000
00   71 400,00 71 400,00 100,00% 

101 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы», в части 
финансирования 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

901 0113 17000000
84   71 400,00 71 400,00 100,00% 

102 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 17000000
84 244 71 400,00 71 400,00 100,00% 

103 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0113 90000000
00   497 576,91 479 303,31 96,33% 

104 
              Выполнение 
других обязательств 
государства 

901 0113 90000100
14   497 576,91 479 303,31 96,33% 

105 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0113 90000100
14 244 363 676,91 345 403,31 94,98% 

106 
                Уплата 
прочих налогов, 
сборов 

901 0113 90000100
14 852 83 900,00 83 900,00 100,00% 

107                 Уплата иных 
платежей 901 0113 90000100

14 853 50 000,00 50 000,00 100,00% 

108       901 0200     917 114,86 896 450,13 97,75% 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

109 

        
Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

901 0203     917 114,86 896 450,13 97,75% 

110 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0203 02000000
00   1 049,17 555,00 52,90% 

111 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

901 0203 02100000
00   1 049,17 555,00 52,90% 

112 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 0203 0211042К
00   1 038,67 555,00 53,43% 

113 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0203 0211042К
00 244 1 038,67 555,00 53,43% 

114 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

901 0203 02110S00
84   10,50 0,00 0,00% 
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теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

115 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0203 02110S00
84 244 10,50 0,00 0,00% 

116 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0203 15000000
00   916 065,69 895 895,13 97,80% 

117 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0203 15100000
00   916 065,69 895 895,13 97,80% 

118 

              Мероприятия 
в части реализации 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты (за счёт 
средств местного 
бюджета) 

901 0203 15100000
24   177 265,69 157 095,13 88,62% 

119 

                Иные 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

901 0203 15100000
24 122 12 130,82 3 542,00 29,20% 

120                 Прочая 901 0203 15100000 244 115 134,87 103 553,13 89,94% 
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закупка товаров, работ 
и услуг 

24 

121 

                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

901 0203 15100000
24 321 50 000,00 50 000,00 100,00% 

122 

              Мероприятия 
в части реализации 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты за счёт 
субвенций, 
выделенных из 
федерального 
бюджета 

901 0203 15100511
80   738 800,00 738 800,00 100,00% 

123 

                Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0203 15100511
80 121 571 770,85 571 770,85 100,00% 

124 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0203 15100511
80 129 167 029,15 167 029,15 100,00% 

125 

      
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛ
ЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     7 954 
269,97 

7 480 
680,66 94,05% 

126 

        Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская оборона 

901 0309     7 026 
617,79 

6 565 
728,48 93,44% 

127 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 

901 0309 02000000
00   3 271,09 2 528,26 77,29% 
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года 

128 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

901 0309 02100000
00   3 271,09 2 528,26 77,29% 

129 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 0309 0211042К
00   3 238,00 2 502,00 77,27% 

130 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0309 0211042К
00 244 3 238,00 2 502,00 77,27% 

131 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

901 0309 02110S00
84   33,09 26,26 79,36% 
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132 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0309 02110S00
84 244 33,09 26,26 79,36% 

133 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0309 08000000
00   7 023 

346,70 
6 563 

200,22 93,45% 

134 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 0309 08100000
00   589 493,94 487 950,16 82,77% 

135 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 
(в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0309 08100000
84   589 493,94 487 950,16 82,77% 

136 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0309 08100000
84 244 542 593,94 441 050,16 81,29% 

137 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0309 08100000
84 622 46 900,00 46 900,00 100,00% 

138 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0309 08300000
00   6 433 

852,76 
6 075 

250,06 94,43% 

139 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 

901 0309 08300000
04   6 433 

852,76 
6 075 

250,06 94,43% 
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реализации 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года (в части 
содержания 
учреждения) 

140                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0309 08300000

04 111 4 359 
058,00 

4 220 
644,94 96,82% 

141 

                Иные 
выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

901 0309 08300000
04 112 49 133,17 14 290,56 29,09% 

142 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений 

901 0309 08300000
04 119 1 410 

068,54 
1 342 

249,16 95,19% 

143 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0309 08300000
04 244 600 096,45 486 199,40 81,02% 

144 

                Уплата 
налога на имущество 
организаций и 
земельного налога 

901 0309 08300000
04 851 15 496,60 11 866,00 76,57% 

145 
        Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

901 0310     30 563,88 30 563,88 100,00% 

146 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0310 08000000
00   30 563,88 30 563,88 100,00% 

147 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 0310 08100000
00   30 563,88 30 563,88 100,00% 

148 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Защита населения и 

901 0310 08100000
84   30 563,88 30 563,88 100,00% 
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территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 
(в части 
финансирования 
мероприятий) 

149 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0310 08100000
84 244 30 563,88 30 563,88 100,00% 

150 

        Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

901 0314     897 088,30 884 388,30 98,58% 

151 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0314 08000000
00   862 455,27 849 755,27 98,53% 

152 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 0314 08100000
00   550 370,33 550 370,33 100,00% 

153 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 
(в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0314 08100000
84   550 370,33 550 370,33 100,00% 

154 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0314 08100000
84 244 550 370,33 550 370,33 100,00% 

155 
            Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 

901 0314 08200000
00   281 419,00 268 719,00 95,49% 
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городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

156 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (финансирование 
мероприятий) 

901 0314 08200000
84   281 419,00 268 719,00 95,49% 

157 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0314 08200000
84 244 281 419,00 268 719,00 95,49% 

158 

            Подпрограмма 
"Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
укрепление 
толерантности на 
территории 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0314 08400000
00   30 665,94 30 665,94 100,00% 

159 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
укрепление 
толерантности на 
территории 
городского округа 
Рефтинский до 2024 
года" (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0314 08400000
84   30 665,94 30 665,94 100,00% 

160 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0314 08400000
84 244 10 995,94 10 995,94 100,00% 

161 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0314 08400000
84 612 7 200,00 7 200,00 100,00% 

162 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0314 08400000
84 622 12 470,00 12 470,00 100,00% 

163 

          Муниципальная 
программа 
"Профилактика 
терроризма. а также 
минимизация и (или) 
ликвидация его 
проявления на 
территории 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0314 18000000
00   34 633,03 34 633,03 100,00% 
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164 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Профилактика 
терроризма. а также 
минимизация и (или) 
ликвидация его 
проявления на 
территории 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года, в части 
финансирования 
мероприятий 

901 0314 18000000
84   34 633,03 34 633,03 100,00% 

165 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0314 18000000
84 244 34 633,03 34 633,03 100,00% 

166 
      
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

901 0400     17 619 
945,57 

16 466 
827,49 93,46% 

167 
        Сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

901 0405     370 600,00 69 500,00 18,75% 

168 

          Муниципальная 
программа 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных богатств" 
до 2024 года 

901 0405 13000000
00   370 600,00 69 500,00 18,75% 

169 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных богатств" 
до 2024 года за счёт 
средств областного 
бюджета по 
организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0405 1300042П
00   370 600,00 69 500,00 18,75% 

170                 Прочая 
закупка товаров, работ 901 0405 1300042П

00 244 370 600,00 69 500,00 18,75% 
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и услуг 

171 
        Дорожное 
хозяйство (дорожные 
фонды) 

901 0409     14 238 
345,17 

13 925 
478,33 97,80% 

172 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" 

901 0409 04000000
00   14 238 

345,17 
13 925 
478,33 97,80% 

173 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года", в части 
финансирования 
мероприятий 

901 0409 04000000
84   11 546 

072,43 
11 233 
205,59 97,29% 

174 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0409 04000000
84 244 11 274 

723,53 
10 961 
856,69 97,23% 

175 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0409 04000000
84 612 271 348,90 271 348,90 100,00% 

176 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года", в части 
финансирования 
разработки проектной 
документации на 
строительство дороги 
в частном секторе 47 
Га 

901 0409 04001002
84   2 692 

272,74 
2 692 

272,74 100,00% 

177 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0409 04001002
84 244 2 692 

272,74 
2 692 

272,74 100,00% 

178 
        Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

901 0412     3 011 
000,40 

2 471 
849,16 82,09% 

179 

          Муниципальная 
программа 
"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0412 05000000
00   603 943,42 84 909,16 14,06% 

180 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Повышение 

901 0412 05000000
84   557 443,42 78 790,67 14,13% 
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эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

181 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0412 05000000
84 244 557 443,42 78 790,67 14,13% 

182 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года, в части 
проведения работ по 
описанию 
местоположения 
границ 
территориальных зон 
и населенных пунктов, 
за счет средств 
областного бюджета 

901 0412 05000438
00   46 500,00 6 118,49 13,16% 

183 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0412 05000438
00 244 46 500,00 6 118,49 13,16% 

184 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищного комплекса 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0412 06000000
00   1 342 

116,98 
1 322 

000,00 98,50% 

185 

            Подпрограмма 
"Подготовка 
градостроительной 
документации на 
территории 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0412 06100000
00   1 342 

116,98 
1 322 

000,00 98,50% 

186 

              Реализация 
мероприятия по 
подпрограмме 
"Подготовка 
градостроительной 
документации на 
территории 
городского округа 
Рефтинский" (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0412 06100000
84   1 342 

116,98 
1 322 

000,00 98,50% 
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187 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0412 06100000
84 244 1 202 

000,00 
1 202 

000,00 100,00% 

188 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0412 06100000
84 612 140 116,98 120 000,00 85,64% 

189 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0412 10000000
00   1 064 

940,00 
1 064 

940,00 100,00% 

190 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0412 10000000
04   1 064 

940,00 
1 064 

940,00 100,00% 

191 

                Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

901 0412 10000000
04 634 1 064 

940,00 
1 064 

940,00 100,00% 

192 
      ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

901 0500     68 633 
414,96 

61 835 
302,74 90,10% 

193         Жилищное 
хозяйство 901 0501     8 824 

771,90 
8 347 

676,71 94,59% 

194 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0501 02000000
00   6 512 

369,19 
6 441 

000,62 98,90% 

195 

            Подпрограмма 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский" 

901 0501 02200000
00   6 512 

369,19 
6 441 

000,62 98,90% 

196 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский" (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0501 02200000
84   789 369,63 718 005,02 90,96% 

197                 Прочая 901 0501 02200000 244 788 773,76 718 005,02 91,03% 
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закупка товаров, работ 
и услуг 

84 

198                 Уплата иных 
платежей 901 0501 02200000

84 853 595,87 0,00 0,00% 

199 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский», в 
части финансирования 
мероприятий по 
замене лифтов, 
отработавших свой 
срок за счёт средств 
областного бюджета 

901 0501 0220242
Ю00   5 150 

700,00 
5 150 

696,04 100,00% 

200 

                Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0501 0220242
Ю00 811 5 150 

700,00 
5 150 

696,04 100,00% 

201 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский», в 
части 
софинансирования 
мероприятий по 
замене лифтов, 
отработавших свой 
срок 

901 0501 02202S00
84   572 299,56 572 299,56 100,00% 

202 

                Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0501 02202S00
84 811 572 299,56 572 299,56 100,00% 

203 

          Муниципальная 
программа 
"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами городского 

901 0501 05000000
00   2 312 

402,71 
1 906 

676,09 82,45% 



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.270 стр.

 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

204 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0501 05000000
84   2 312 

402,71 
1 906 

676,09 82,45% 

205 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0501 05000000
84 244 2 312 

402,71 
1 906 

676,09 82,45% 

206         Коммунальное 
хозяйство 901 0502     27 698 

619,70 
25 199 
876,36 90,98% 

207 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0502 02000000
00   27 698 

619,70 
25 199 
876,36 90,98% 

208 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

901 0502 02100000
00   16 056 

619,70 
13 585 
776,36 84,61% 

209 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

901 0502 02100000
84   11 591 

697,96 
10 729 
099,35 92,56% 

210 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0502 02100000
84 244 9 878 

722,18 
9 878 

722,18 100,00% 

211                 Субсидии на 901 0502 02100000 811 1 712 850 377,17 49,64% 
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возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

84 975,78 

212 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
в части 
финансирования 
строительства 
противопожарного 
водопровода и сети 
водоотведения в 
частном секторе 

901 0502 02104000
84   1 758 

637,87 181 938,14 10,35% 

213 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0502 02104000
84 244 274 138,14 181 938,14 66,37% 

214 

                Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0502 02104000
84 414 1 484 

499,73 0,00 0,00% 

215 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов", 
в части 
софинансирования 
работ текущего 
ремонта опор 
газопровода 

901 0502 02106000
84   358 403,87 326 903,87 91,21% 

216 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0502 02106000
84 244 358 403,87 326 903,87 91,21% 
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217 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов", 
в части выполнения 
текущего ремонта 
опор газопровода за 
счёт средств, 
выделенных из 
резервного фонда 
Правительства 
Свердловской области 

901 0502 02106407
00   2 347 

835,00 
2 347 

835,00 100,00% 

218 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0502 02106407
00 244 2 347 

835,00 
2 347 

835,00 100,00% 

219 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на создание, 
содержание 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
городского округа, за 
счет средств 
областного бюджета 

901 0502 0210842К
00   45,00 0,00 0,00% 

220 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0502 0210842К
00 244 45,00 0,00 0,00% 

221 

            Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0502 02300000
00   5 642 

000,00 
5 614 

100,00 99,51% 

222 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0502 02300000
84   5 642 

000,00 
5 614 

100,00 99,51% 
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"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" (в части 
финансирования 
мероприятий) 

223 

                Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0502 02300000
84 811 5 642 

000,00 
5 614 

100,00 99,51% 

224 

            Подпрограмма 
"Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0502 02400000
00   6 000 

000,00 
6 000 

000,00 100,00% 

225 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства" на 
предоставление МУП 
"ПТЖКХ" городского 
округа Рефтинский 
субсидии для 
погашения 
кредиторской 
задолженности за 
коммунальные услуги 
перед МУ ОП 
"Рефтинское" 
городского округа 
Рефтинский 

901 0502 02403000
84   6 000 

000,00 
6 000 

000,00 100,00% 

226 

                Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0502 02403000
84 811 6 000 

000,00 
6 000 

000,00 100,00% 

227         Благоустройство 901 0503     18 822 
665,22 

16 283 
262,79 86,51% 

228           Муниципальная 901 0503 02000000   17 603 15 064 85,57% 
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программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

00 528,75 126,32 

229 

            Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0503 02300000
00   3 084 

735,55 
2 707 

921,45 87,78% 

230 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0503 02300000
84   3 084 

735,55 
2 707 

921,45 87,78% 

231 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0503 02300000
84 244 3 084 

735,55 
2 707 

921,45 87,78% 

232 

            Подпрограмма 
"Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0503 02400000
00   14 518 

793,20 
12 356 
204,87 85,10% 

233 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа 
Рефтинский" в части 
устройства освещения 
лыжной трассы за счет 
добровольных 
пожертвований 

901 0503 02400000
01   2 250 

000,00 569 799,72 25,32% 

234 

                Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 

901 0503 02400000
01 811 2 250 

000,00 569 799,72 25,32% 
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(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

235 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0503 02400000
84   6 482 

148,70 
5 999 

760,65 92,56% 

236 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0503 02400000
84 244 4 150 

541,12 
4 094 

863,86 98,66% 

237 

                Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0503 02400000
84 811 2 331 

607,58 
1 904 

896,79 81,70% 

238 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства" 
выделение субсидии 
МУП на возмещение 
затрат на разработку 
проектно-сметной 
документации на 
реконструкцию 
очистных сооружений 

901 0503 02401000
84   5 786 

644,50 
5 786 

644,50 100,00% 

239 

                Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0503 02401000
84 811 5 786 

644,50 
5 786 

644,50 100,00% 

240 

          Муниципальная 
программа 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 

901 0503 13000000
00   1 219 

136,47 
1 219 

136,47 100,00% 
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населения и 
сохранение 
природных богатств" 
до 2024 года 

241 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных богатств" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0503 13000000
84   1 219 

136,47 
1 219 

136,47 100,00% 

242 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0503 13000000
84 244 1 033 

006,47 
1 033 

006,47 100,00% 

243                 Премии и 
гранты 901 0503 13000000

84 350 22 500,00 22 500,00 100,00% 

244 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0503 13000000
84 612 147 130,00 147 130,00 100,00% 

245 

                Гранты в 
форме субсидии 
бюджетным 
учреждениям 

901 0503 13000000
84 613 6 000,00 6 000,00 100,00% 

246 

                Гранты в 
форме субсидии 
автономным 
учреждениям 

901 0503 13000000
84 623 3 000,00 3 000,00 100,00% 

247 

                Субсидии 
(гранты в форме 
субсидий), не 
подлежащие 
казначейскому 
сопровождению 

901 0503 13000000
84 633 6 000,00 6 000,00 100,00% 

248 

                Субсидии 
(гранты в форме 
субсидий) на 
финансовое 
обеспечение затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг, не 
подлежащие 
казначейскому 
сопровождению 

901 0503 13000000
84 813 1 500,00 1 500,00 100,00% 

249 

        Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

901 0505     13 287 
358,14 

12 004 
486,88 90,35% 

250 
          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-

901 0505 02000000
00   10 951 

945,14 
9 669 

073,88 88,29% 
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коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

251 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

901 0505 02100000
00   7 396,31 5 907,64 79,87% 

252 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 0505 0211042К
00   7 322,00 5 848,00 79,87% 

253 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 0211042К
00 612 7 322,00 5 848,00 79,87% 

254 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 

901 0505 02110S00
84   74,31 59,64 80,26% 
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погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

255 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 02110S00
84 612 74,31 59,64 80,26% 

256 

            Подпрограмма 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский" 

901 0505 02200000
00   493 306,83 493 306,83 100,00% 

257 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский" - 
выделение субсидий 
МУП на возмещение 
части затрат, в части 
обеспечения услугами 
банного комплекса 

901 0505 02201000
84   493 306,83 493 306,83 100,00% 

258 

                Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0505 02201000
84 811 493 306,83 493 306,83 100,00% 

259 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" 

901 0505 02500000
00   10 451 

242,00 
9 169 

859,41 87,74% 

260 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы "Развитие 
жилищно-

901 0505 02500000
04   10 385 

575,00 
9 104 

192,41 87,66% 
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коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" (в части 
содержания 
учреждений) 

261 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 02500000
04 612 10 385 

575,00 
9 104 

192,41 87,66% 

262 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0505 02500000
84   65 667,00 65 667,00 100,00% 

263 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 02500000
84 612 65 667,00 65 667,00 100,00% 

264 

          Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы» 

901 0505 17000000
00   2 335 

413,00 
2 335 

413,00 100,00% 

265 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы», в части 
финансирования 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

901 0505 17000000
84   98 100,00 98 100,00 100,00% 

266 

                Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 

901 0505 17000000
84 634 98 100,00 98 100,00 100,00% 
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(муниципальных) 
учреждений) 

267 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы», в части 
финансирования 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов 

901 0505 17001000
84   1 803 

513,00 
1 803 

513,00 100,00% 

268 

                Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0505 17001000
84 811 1 803 

513,00 
1 803 

513,00 100,00% 

269 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы" (в части 
мероприятий по 
устройству Бульвара у 
памятника погибшим 
воинам) 

901 0505 17002000
84   123 800,00 123 800,00 100,00% 

270 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0505 17002000
84 244 23 800,00 23 800,00 100,00% 

271 

                Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

901 0505 17002000
84 634 100 000,00 100 000,00 100,00% 

272 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-

901 0505 17002001
84   310 000,00 310 000,00 100,00% 
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2024 годы» (в части 
благоустройства 
общественных 
территорий 
городского округа 
Рефтинский) 

273 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0505 17002001
84 244 150 000,00 150 000,00 100,00% 

274 

                Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

901 0505 17002001
84 634 160 000,00 160 000,00 100,00% 

275 
      ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

901 0600     1 712 
583,11 

1 656 
262,47 96,71% 

276 
        Сбор, удаление 
отходов и очистка 
сточных вод 

901 0602     121 820,09 65 499,45 53,77% 

277 

          Муниципальная 
программа 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных богатств" 
до 2024 года 

901 0602 13000000
00   121 820,09 65 499,45 53,77% 

278 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных богатств" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0602 13000000
84   121 820,09 65 499,45 53,77% 

279 

                Субсидии на 
возмещение 
недополученных 
доходов и (или) 
возмещение 
фактически 
понесенных затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0602 13000000
84 811 121 820,09 65 499,45 53,77% 

280         Другие вопросы в 901 0605     1 590 1 590 100,00% 
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области охраны 
окружающей среды 

763,02 763,02 

281 

          Муниципальная 
программа 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных богатств" 
до 2024 года 

901 0605 13000000
00   1 590 

763,02 
1 590 

763,02 100,00% 

282 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных богатств" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0605 13000000
84   1 590 

763,02 
1 590 

763,02 100,00% 

283 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0605 13000000
84 244 445 560,74 445 560,74 100,00% 

284 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 13000000
84 612 883 142,28 883 142,28 100,00% 

285 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 13000000
84 622 262 060,00 262 060,00 100,00% 

286       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     383 839 
298,93 

371 748 
652,99 96,85% 

287         Дошкольное 
образование 901 0701     137 347 

979,34 
133 144 
840,67 96,94% 

288 

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

901 0701 01000000
00   135 730 

809,96 
131 537 
293,29 96,91% 

289 

            Подпрограмма 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 

901 0701 01200000
00   135 428 

929,96 
131 235 
413,29 96,90% 

290 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части 

901 0701 01200000
84   999 192,60 999 192,60 100,00% 
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финансирования 
мероприятий) 

291 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01200000
84 612 799 192,60 799 192,60 100,00% 

292 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01200000
84 622 200 000,00 200 000,00 100,00% 

293 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(финансирование 
учреждений 
дошкольных 
учреждений на оплату 
труда) 

901 0701 01201451
10   92 117 

800,00 
91 565 
352,50 99,40% 

294 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0701 01201451
10 611 59 263 

010,00 
58 710 
622,88 99,07% 

295 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0701 01201451
10 621 32 854 

790,00 
32 854 
729,62 100,00% 

296 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0701 01201451
20   1 431 

000,00 
1 292 

268,80 90,31% 
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"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(финансирование 
учреждений 
дошкольных 
учреждений на 
учебные расходы) 

297 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01201451
20 612 970 612,00 831 880,80 85,71% 

298 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01201451
20 622 460 388,00 460 388,00 100,00% 

299 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части 
финансирования 
учреждений 
дошкольного 
образования) 

901 0701 01202000
04   40 880 

937,36 
37 378 
599,39 91,43% 

300 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0701 01202000
04 611 27 934 

312,00 
25 491 
136,10 91,25% 

301 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01202000
04 612 321 343,67 321 343,67 100,00% 

302 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 

901 0701 01202000
04 621 12 470 

743,00 
11 411 
580,93 91,51% 
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государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

303 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01202000
04 622 154 538,69 154 538,69 100,00% 

304 
            Подпрограмма 
"Педагогические 
кадры XXI века" 

901 0701 01300000
00   125 200,00 125 200,00 100,00% 

305 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Педагогические 
кадры XXI века" (в 
части финансирования 
мероприятий по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0701 01301000
84   125 200,00 125 200,00 100,00% 

306 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01301000
84 612 100 200,00 100 200,00 100,00% 

307 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01301000
84 622 25 000,00 25 000,00 100,00% 

308             Подпрограмма 
"Доступная среда" 901 0701 01500000

00   176 680,00 176 680,00 100,00% 

309 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Доступная среда" (в 
части создания в 
образовательных 
организациях условий 
для получения 
детьми-инвалидами 
качественного 
образования) 

901 0701 01501000
84   176 680,00 176 680,00 100,00% 

310 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01501000
84 622 176 680,00 176 680,00 100,00% 

311 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 

901 0701 02000000
00   1 030 

641,38 
1 030 

641,38 100,00% 
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городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

312 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

901 0701 02100000
00   1 030 

641,38 
1 030 

641,38 100,00% 

313 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на создание, 
содержание 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
муниципальных 
учреждений, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 0701 0210942К
00   678 865,00 678 865,00 100,00% 

314 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0210942К
00 612 467 873,00 467 873,00 100,00% 

315 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0210942К
00 622 210 992,00 210 992,00 100,00% 

316 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 
на софинансирование 

901 0701 02109S00
84   304 997,00 304 997,00 100,00% 



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г. 287 стр.

 
расходов по созданию, 
содержанию 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
муниципальных 
учреждений 

317 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 02109S00
84 612 210 203,00 210 203,00 100,00% 

318 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 02109S00
84 622 94 794,00 94 794,00 100,00% 

319 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 0701 0211042К
00   46 312,00 46 312,00 100,00% 

320 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0211042К
00 612 37 926,00 37 926,00 100,00% 

321 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0211042К
00 622 8 386,00 8 386,00 100,00% 

322 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 

901 0701 02110S00
84   467,38 467,38 100,00% 
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утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

323 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 02110S00
84 612 382,98 382,98 100,00% 

324 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 02110S00
84 622 84,40 84,40 100,00% 

325 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0701 08000000
00   586 528,00 576 906,00 98,36% 

326 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 0701 08100000
00   286 550,00 276 950,00 96,65% 

327 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 
(в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0701 08100000
84   286 550,00 276 950,00 96,65% 

328 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 08100000
84 612 179 920,00 179 920,00 100,00% 

329 
                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 

901 0701 08100000
84 622 106 630,00 97 030,00 91,00% 
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цели 

330 

            Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0701 08200000
00   299 978,00 299 956,00 99,99% 

331 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (финансирование 
мероприятий) 

901 0701 08200000
84   299 978,00 299 956,00 99,99% 

332 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 08200000
84 612 299 978,00 299 956,00 99,99% 

333         Общее 
образование 901 0702     144 185 

128,33 
139 876 
600,93 97,01% 

334 

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

901 0702 01000000
00   142 519 

651,87 
138 223 
568,97 96,99% 

335 

            Подпрограмма 
"Реализация проекта 
"Уральская 
инженерная школа" 

901 0702 01100000
00   119 000,00 119 000,00 100,00% 

336 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Реализация проекта 
"Уральская 
инженерная школа" (в 
части финансирования 
расходов на 
приобретение 
конструкторов 
модульных станков 
UNIMAT 1 BASIC) 

901 0702 01101000
84   119 000,00 119 000,00 100,00% 

337 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01101000
84 612 119 000,00 119 000,00 100,00% 

338 

            Подпрограмма 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 

901 0702 01200000
00   142 306 

566,87 
138 010 
483,97 96,98% 

339 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0702 01200000
84   750 000,00 749 959,00 99,99% 
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340 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01200000
84 612 500 000,00 499 959,00 99,99% 

341 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01200000
84 622 250 000,00 250 000,00 100,00% 

342 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на 
оплату труда) 

901 0702 01203453
10   87 198 

500,00 
86 299 
632,34 98,97% 

343 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0702 01203453
10 611 49 342 

670,00 
48 695 
780,40 98,69% 

344 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0702 01203453
10 621 37 855 

830,00 
37 603 
851,94 99,33% 
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345 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на 
учебные расходы) 

901 0702 01203453
20   5 493 

000,00 
5 411 

580,37 98,52% 

346 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01203453
20 612 3 247 

973,00 
3 191 

192,37 98,25% 

347 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01203453
20 622 2 245 

027,00 
2 220 

388,00 98,90% 

348 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части 
финансирования 
общеобразовательных 
учреждений) 

901 0702 01204000
04   23 365 

629,67 
21 188 
629,59 90,68% 

349 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0702 01204000
04 611 14 095 

960,00 
12 828 
362,69 91,01% 

350                 Субсидии 
бюджетным 901 0702 01204000

04 612 200 040,80 200 040,80 100,00% 
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учреждениям на иные 
цели 

351 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0702 01204000
04 621 8 965 

045,00 
8 055 

642,23 89,86% 

352 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01204000
04 622 104 583,87 104 583,87 100,00% 

353 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения 
мероприятий по 
организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт 
субсидии из 
областного бюджета 

901 0702 01205454
00   11 783 

000,00 
10 644 
245,47 90,34% 

354 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01205454
00 612 6 553 

400,00 
6 122 

839,47 93,43% 

355 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01205454
00 622 5 229 

600,00 
4 521 

406,00 86,46% 

356 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части укрепления 
материальнотехническ
ой базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0702 01211000
84   49 930,00 49 930,00 100,00% 

357 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01211000
84 612 49 930,00 49 930,00 100,00% 

358 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 

901 0702 01212000
84   21 590,00 21 590,00 100,00% 
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образования как 
основа благополучия", 
в части 
финансирования 
мероприятий 

359 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0702 01212000
84 244 21 590,00 21 590,00 100,00% 

360 

              Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных площадок 
в 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 0121245
Ш00   6 696 

108,60 
6 696 

108,60 100,00% 

361 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0702 0121245
Ш00 244 6 696 

108,60 
6 696 

108,60 100,00% 

362 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество 
образования как 
основа благополучия», 
на обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных площадок 
в 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 01212S00
01   3 500 

000,00 
3 500 

000,00 100,00% 

363 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0702 01212S00
01 244 3 500 

000,00 
3 500 

000,00 100,00% 

364 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия", 
на обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных площадок 
в 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 01212S00
84   3 196 

108,60 
3 196 

108,60 100,00% 

365 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0702 01212S00
84 244 3 196 

108,60 
3 196 

108,60 100,00% 

366 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части создания 
условий для 
организации и 
проведения ГИА, в 
том числе ЕГЭ) 

901 0702 01213000
84   252 700,00 252 700,00 100,00% 
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367 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01213000
84 622 252 700,00 252 700,00 100,00% 

368 
            Подпрограмма 
"Педагогические 
кадры XXI века" 

901 0702 01300000
00   64 085,00 64 085,00 100,00% 

369 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Педагогические 
кадры XXI века" (в 
части финансирования 
мероприятий по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0702 01301000
84   64 085,00 64 085,00 100,00% 

370 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01301000
84 612 27 230,00 27 230,00 100,00% 

371 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01301000
84 622 36 855,00 36 855,00 100,00% 

372 

            Подпрограмма 
"Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский" 

901 0702 01400000
00   30 000,00 30 000,00 100,00% 

373 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский" (в части 
организации и 
проведения 5-дневных 
учебных сборов по 
начальной военной 
подготовке для 
допризывной 
молодежи) 

901 0702 01401000
84   30 000,00 30 000,00 100,00% 

374 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01401000
84 612 15 000,00 15 000,00 100,00% 

375                 Субсидии 901 0702 01401000 622 15 000,00 15 000,00 100,00% 
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автономным 
учреждениям на иные 
цели 

84 

376 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0702 02000000
00   684 226,46 684 226,46 100,00% 

377 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

901 0702 02100000
00   684 226,46 684 226,46 100,00% 

378 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на создание, 
содержание 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
муниципальных 
учреждений, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 0702 0210942К
00   474 493,00 474 493,00 100,00% 

379 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0210942К
00 612 283 767,00 283 767,00 100,00% 

380 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0210942К
00 622 190 726,00 190 726,00 100,00% 

381 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0702 02109S00
84   129 417,00 129 417,00 100,00% 
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"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 
на софинансирование 
расходов по созданию, 
содержанию 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
муниципальных 
учреждений 

382 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 02109S00
84 612 127 490,00 127 490,00 100,00% 

383 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 02109S00
84 622 1 927,00 1 927,00 100,00% 

384 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 0702 0211042К
00   79 513,00 79 513,00 100,00% 

385 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0211042К
00 612 79 513,00 79 513,00 100,00% 

386 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 

901 0702 02110S00
84   803,46 803,46 100,00% 
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коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

387 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 02110S00
84 612 803,46 803,46 100,00% 

388 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0702 03000000
00   14 000,00 14 000,00 100,00% 

389 

            Подпрограмма 
"Молодежь 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0702 03200000
00   14 000,00 14 000,00 100,00% 

390 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Молодёжь 
городского округа 
Рефтинский" (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0702 03200000
84   14 000,00 14 000,00 100,00% 

391 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 03200000
84 612 14 000,00 14 000,00 100,00% 

392 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0702 08000000
00   967 250,00 954 805,50 98,71% 

393 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 

901 0702 08100000
00   133 730,00 121 285,50 90,69% 
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совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 

394 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 
(в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0702 08100000
84   133 730,00 121 285,50 90,69% 

395 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 08100000
84 612 101 230,00 93 785,50 92,65% 

396 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 08100000
84 622 32 500,00 27 500,00 84,62% 

397 

            Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0702 08200000
00   833 520,00 833 520,00 100,00% 

398 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (финансирование 
мероприятий) 

901 0702 08200000
84   833 520,00 833 520,00 100,00% 

399 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 08200000
84 612 684 260,00 684 260,00 100,00% 

400 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 08200000
84 622 149 260,00 149 260,00 100,00% 

401         Дополнительное 
образование детей 901 0703     71 773 

337,41 
68 581 
348,29 95,55% 

402 

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

901 0703 01000000
00   40 857 

465,52 
38 857 
756,43 95,11% 

403 
            Подпрограмма 
"Качество 
образования как 

901 0703 01200000
00   40 779 

125,52 
38 780 
425,43 95,10% 
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основа благополучия" 

404 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0703 01200000
84   300 000,00 300 000,00 100,00% 

405 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01200000
84 612 102 099,75 102 099,75 100,00% 

406 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01200000
84 622 197 900,25 197 900,25 100,00% 

407 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования) 

901 0703 01206000
04   39 988 

030,24 
37 989 
330,15 95,00% 

408 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0703 01206000
04 611 23 566 

098,20 
23 566 
098,20 100,00% 

409 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0703 01206000
04 621 15 587 

560,80 
13 772 
450,92 88,36% 

410 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01206000
04 622 834 371,24 650 781,03 78,00% 

411               Реализация 901 0703 01214000   491 095,28 491 095,28 100,00% 
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мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия", 
в целях финансового 
обеспечения 
реализации проекта по 
персонифицированно
му финансированию 
дополнительного 
образования детей в 
городском округе 
Рефтинский 

84 

412 

                Субсидии 
(гранты в форме 
субсидий), не 
подлежащие 
казначейскому 
сопровождению 

901 0703 01214000
84 633 491 095,28 491 095,28 100,00% 

413 
            Подпрограмма 
"Педагогические 
кадры XXI века" 

901 0703 01300000
00   78 340,00 77 331,00 98,71% 

414 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Педагогические 
кадры XXI века" (в 
части финансирования 
мероприятий по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0703 01301000
84   78 340,00 77 331,00 98,71% 

415 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01301000
84 612 30 140,00 30 140,00 100,00% 

416 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01301000
84 622 48 200,00 47 191,00 97,91% 

417 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0703 02000000
00   515 958,59 515 958,56 100,00% 

418 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

901 0703 02100000
00   515 958,59 515 958,56 100,00% 
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теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

419 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на создание, 
содержание 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
муниципальных 
учреждений, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 0703 0210942К
00   422 462,00 422 462,00 100,00% 

420 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0210942К
00 622 422 462,00 422 462,00 100,00% 

421 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 
на софинансирование 
расходов по созданию, 
содержанию 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
муниципальных 
учреждений 

901 0703 02109S00
84   81 117,36 81 117,36 100,00% 

422                 Субсидии 
автономным 901 0703 02109S00

84 622 81 117,36 81 117,36 100,00% 
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учреждениям на иные 
цели 

423 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 0703 0211042К
00   12 255,00 12 255,00 100,00% 

424 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0211042К
00 622 12 255,00 12 255,00 100,00% 

425 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

901 0703 02110S00
84   124,23 124,20 99,98% 

426 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 02110S00
84 622 124,23 124,20 99,98% 

427 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 

901 0703 03000000
00   173 600,00 173 600,00 100,00% 
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округе Рефтинский" 
до 2024 года 

428 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
развития деятельности 
в сфере физической 
культуры и спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0703 03100000
00   173 600,00 173 600,00 100,00% 

429 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
развития деятельности 
в сфере физической 
культуры и спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе Рефтинский» 
до 2024 года (за счёт 
субсидии из 
областного бюджета 
на реализацию 
мероприятий по 
поэтапному 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)) 

901 0703 031P548Г
00   113 600,00 113 600,00 100,00% 

430 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 031P548Г
00 622 113 600,00 113 600,00 100,00% 

431 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
развития деятельности 
в сфере физической 
культуры и спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года 
(софинансирование 
мероприятий по 
поэтапному 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов к 
труду и обороне" 

901 0703 031P5S8Г
00   60 000,00 60 000,00 100,00% 
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(ГТО)) 

432 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 031P5S8Г
00 622 60 000,00 60 000,00 100,00% 

433 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0703 08000000
00   226 470,00 226 370,00 99,96% 

434 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 0703 08100000
00   31 870,00 31 870,00 100,00% 

435 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 
(в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0703 08100000
84   31 870,00 31 870,00 100,00% 

436 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 08100000
84 612 30 120,00 30 120,00 100,00% 

437 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 08100000
84 622 1 750,00 1 750,00 100,00% 

438 

            Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0703 08200000
00   194 600,00 194 500,00 99,95% 

439 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 

901 0703 08200000
84   194 600,00 194 500,00 99,95% 
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года (финансирование 
мероприятий) 

440 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 08200000
84 612 47 000,00 47 000,00 100,00% 

441 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 08200000
84 622 147 600,00 147 500,00 99,93% 

442 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0703 09000000
00   29 922 

913,30 
28 730 
733,30 96,02% 

443 

            Подпрограмма 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года 

901 0703 09100000
00   29 616 

499,30 
28 424 
319,30 95,97% 

444 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждений) 

901 0703 09100000
04   27 253 

599,30 
26 061 
419,30 95,63% 

445 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0703 09100000
04 621 26 944 

965,00 
25 752 
785,00 95,58% 

446 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09100000
04 622 308 634,30 308 634,30 100,00% 

447 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0703 09100000
84   689 300,00 689 300,00 100,00% 

448 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09100000
84 622 689 300,00 689 300,00 100,00% 
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449 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмм 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года, в части 
обеспечения меры 
социальной 
поддержки по 
бесплатному 
получению 
художественного 
образования, в том 
числе в домах 
детского творчества, 
детских школах 
искусств, детям-
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
и иным категориям 
несовершеннолетних 
граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

901 0703 09100466
00   1 673 

600,00 
1 673 

600,00 100,00% 

450 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09100466
00 622 1 673 

600,00 
1 673 

600,00 100,00% 

451 

            Подпрограмма 
"Укрепление и 
развитие материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0703 09400000
00   306 414,00 306 414,00 100,00% 

452 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Укрепление и 
развитие материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0703 09400000
84   157 093,00 157 093,00 100,00% 

453 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09400000
84 622 157 093,00 157 093,00 100,00% 

454 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Укрепление и 
развитие материально-

901 0703 09401407
00   149 321,00 149 321,00 100,00% 
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технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года, в части 
приобретения 
музыкальных 
инструментов для 
МАУДО "Рефтинская 
ДШИ" за счёт 
резервного фонда 
Правительства 
Свердловской области 

455 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09401407
00 622 149 321,00 149 321,00 100,00% 

456 

          Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы» 

901 0703 17000000
00   76 930,00 76 930,00 100,00% 

457 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы», в части 
финансирования 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

901 0703 17000000
84   76 930,00 76 930,00 100,00% 

458 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 17000000
84 622 76 930,00 76 930,00 100,00% 

459 
        Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

901 0707     30 231 
731,94 

29 844 
741,19 98,72% 

460 

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

901 0707 01000000
00   28 237 

944,00 
27 874 
852,00 98,71% 

461 

            Подпрограмма 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 

901 0707 01200000
00   28 237 

944,00 
27 874 
852,00 98,71% 

462 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 

901 0707 01206000
04   13 863 

092,00 
13 500 
000,00 97,38% 
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основа благополучия" 
(в части организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования) 

463 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01206000
04 622 13 863 

092,00 
13 500 
000,00 97,38% 

464 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части организации 
и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 
(за исключением 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) в учебное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их 
жизни и здоровья 

901 0707 01207455
00   533 700,00 533 700,00 100,00% 

465 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207455
00 612 252 810,00 252 810,00 100,00% 

466 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207455
00 622 280 890,00 280 890,00 100,00% 

467 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части организации 
отдыха детей в 
каникулярное время за 
счёт субсидии из 
областного бюджета, 
финансирование 
мероприятий) 

901 0707 01207456
00   4 598 

700,00 
4 598 

700,00 100,00% 

468 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207456
00 612 1 161 

614,70 
1 161 

614,70 100,00% 

469                 Субсидии 
автономным 901 0707 01207456

00 622 3 437 
085,30 

3 437 
085,30 100,00% 
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учреждениям на иные 
цели 

470 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части организации 
отдыха детей в 
каникулярное время, 
софинансирование 
мероприятий) 

901 0707 01207S00
84   4 495 

452,00 
4 495 

452,00 100,00% 

471 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207S00
84 612 199 088,80 199 088,80 100,00% 

472 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207S00
84 622 4 296 

363,20 
4 296 

363,20 100,00% 

473 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество 
образования как 
основа благополучия» 
(в части 
финансирования 
расходов на 
капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и сооружений 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» (за счёт 
средств областного 
бюджета) 

901 0707 01209458
00   2 373 

500,00 
2 373 

500,00 100,00% 

474 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01209458
00 622 2 373 

500,00 
2 373 

500,00 100,00% 

475 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части 
софинансирования 
расходов на 
капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной 

901 0707 01209S00
84   2 373 

500,00 
2 373 

500,00 100,00% 
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безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и сооружений 
муниципального 
загородного 
оздоровительного 
лагеря (МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка") 

476 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01209S00
84 622 2 373 

500,00 
2 373 

500,00 100,00% 

477 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0707 02000000
00   1 470 

387,94 
1 446 

489,19 98,37% 

478 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

901 0707 02100000
00   1 470 

387,94 
1 446 

489,19 98,37% 

479 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов, 
используемых для 
утилизации отходов" в 
части финансирования 
разработки проектной 
документации на 
строительство 
газопровода до МАУ 
ДЗОЛ "Искорка" 

901 0707 02103001
84   1 092 

939,84 
1 092 

939,84 100,00% 

480 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0707 02103001
84 244 1 092 

939,84 
1 092 

939,84 100,00% 

481 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 

901 0707 0210942К
00   210 006,00 210 006,00 100,00% 
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модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на создание, 
содержание 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
муниципальных 
учреждений, за счет 
средств областного 
бюджета 

482 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 0210942К
00 622 210 006,00 210 006,00 100,00% 

483 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 
на софинансирование 
расходов по созданию, 
содержанию 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
муниципальных 
учреждений 

901 0707 02109S00
84   94 351,00 94 351,00 100,00% 

484 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 02109S00
84 622 94 351,00 94 351,00 100,00% 

485 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 

901 0707 0211042К
00   72 360,00 48 700,00 67,30% 
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водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

486 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 0211042К
00 622 72 360,00 48 700,00 67,30% 

487 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

901 0707 02110S00
84   731,10 492,35 67,34% 

488 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 02110S00
84 622 731,10 492,35 67,34% 

489 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0707 03000000
00   523 400,00 523 400,00 100,00% 

490 

            Подпрограмма 
"Молодежь 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0707 03200000
00   523 400,00 523 400,00 100,00% 

491 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Молодёжь 

901 0707 03200000
84   23 400,00 23 400,00 100,00% 
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городского округа 
Рефтинский" (в части 
финансирования 
мероприятий) 

492 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0707 03200000
84 244 3 500,00 3 500,00 100,00% 

493 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 03200000
84 622 19 900,00 19 900,00 100,00% 

494 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Молодёжь 
городского округа 
Рефтинский», в части 
cоздания и 
обеспечения 
деятельности 
молодежных 
«коворкинг-центров», 
за счёт средств 
областного бюджета 

901 0707 03208486
00   250 000,00 250 000,00 100,00% 

495 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 03208486
00 612 250 000,00 250 000,00 100,00% 

496 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Молодёжь 
городского округа 
Рефтинский» в части 
софинансирования 
мероприятий по 
cозданию и 
обеспечению 
деятельности 
молодежных 
«коворкинг-центров» 

901 0707 03208S00
84   250 000,00 250 000,00 100,00% 

497 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 03208S00
84 612 250 000,00 250 000,00 100,00% 

498         Другие вопросы в 
области образования 901 0709     301 121,91 301 121,91 100,00% 

499 

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

901 0709 01000000
00   301 121,91 301 121,91 100,00% 

500 

            Подпрограмма 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 

901 0709 01200000
00   301 121,91 301 121,91 100,00% 

501 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 

901 0709 01207455
00   32 100,00 32 100,00 100,00% 
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образования как 
основа благополучия" 
(в части организации 
и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 
(за исключением 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) в учебное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их 
жизни и здоровья 

502 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0709 01207455
00 244 32 100,00 32 100,00 100,00% 

503 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа благополучия" 
(в части 
финансирования 
мероприятий в сфере 
образования) 

901 0709 01210000
84   269 021,91 269 021,91 100,00% 

504 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0709 01210000
84 612 156 511,91 156 511,91 100,00% 

505 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0709 01210000
84 622 112 510,00 112 510,00 100,00% 

506       КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     38 458 

643,77 
36 045 
797,10 93,73% 

507         Культура 901 0801     38 458 
643,77 

36 045 
797,10 93,73% 

508 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0801 02000000
00   125 034,54 122 900,92 98,29% 

509 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 

901 0801 02100000
00   125 034,54 122 900,92 98,29% 
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также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

510 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на создание, 
содержание 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
муниципальных 
учреждений, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 0801 0210942К
00   119 728,00 119 728,00 100,00% 

511 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0210942К
00 622 119 728,00 119 728,00 100,00% 

512 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 
на софинансирование 
расходов по созданию, 
содержанию 
контейнерных 
площадок с 
оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории 
муниципальных 
учреждений 

901 0801 02109S00
84   1 209,00 1 209,00 100,00% 

513 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 02109S00
84 622 1 209,00 1 209,00 100,00% 

514               Реализация 901 0801 0211042К   4 057,00 1 944,00 47,92% 
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мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

00 

515 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0211042К
00 622 4 057,00 1 944,00 47,92% 

516 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

901 0801 02110S00
84   40,54 19,92 49,14% 

517 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 02110S00
84 622 40,54 19,92 49,14% 

518 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0801 08000000
00   36 734,95 2 564,95 6,98% 
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519 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 0801 08100000
00   36 734,95 2 564,95 6,98% 

520 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 
(в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 08100000
84   36 734,95 2 564,95 6,98% 

521 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 08100000
84 612 2 564,95 2 564,95 100,00% 

522 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 08100000
84 622 34 170,00 0,00 0,00% 

523 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0801 09000000
00   38 207 

084,28 
35 830 
541,23 93,78% 

524 

            Подпрограмма 
"Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский", 
реализуемая на базе 
МАУ "ЦКиИ" до 2024 
года 

901 0801 09200000
00   24 562 

693,87 
22 984 
295,30 93,57% 

525 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский", 
реализуемая на базе 
МАУ "ЦКиИ" до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждения) 

901 0801 09200000
04   23 492 

756,09 
21 914 
357,52 93,28% 

526 
                Субсидии 
автономным 
учреждениям на 

901 0801 09200000
04 621 22 931 

950,00 
21 698 
893,43 94,62% 
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финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

527 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09200000
04 622 560 806,09 215 464,09 38,42% 

528 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский", 
реализуемая на базе 
МАУ "ЦКиИ" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 09200000
84   222 197,28 222 197,28 100,00% 

529 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09200000
84 622 222 197,28 222 197,28 100,00% 

530 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский», 
реализуемая на базе 
МАУ «ЦКиИ» до 2024 
года на обеспечение 
осуществления 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
с учетом 
установленных 
указами Президента 
Российской 
Федерации 
показателей 
соотношения 
заработной платы для 
данной категории 
работников 

901 0801 09200465
00   847 740,50 847 740,50 100,00% 

531 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09200465
00 622 847 740,50 847 740,50 100,00% 

532 

            Подпрограмма 
"Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 

901 0801 09300000
00   12 309 

402,77 
11 546 
108,29 93,80% 
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городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

533 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждения) 

901 0801 09300000
04   11 529 

789,47 
10 766 
494,99 93,38% 

534 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 0801 09300000
04 611 11 420 

640,00 
10 657 
345,52 93,32% 

535 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09300000
04 612 109 149,47 109 149,47 100,00% 

536 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 09300000
84   421 753,80 421 753,80 100,00% 

537 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09300000
84 612 421 753,80 421 753,80 100,00% 

538 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года на приобретение 
книг В.В. Ушакова 
"Дорога к сказкам. 
История жизни П.П. 
Бажова", за счет 

901 0801 09300407
00   12 000,00 12 000,00 100,00% 
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средств резервного 
фонда Правительства 
Свердловской области 

539 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09300407
00 612 12 000,00 12 000,00 100,00% 

540 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года на 
комплектование 
книжных фондов 
(включая 
приобретение 
электронных книг и 
приобретение 
(подписку) 
периодических 
изданий) 

901 0801 09300451
92   53 400,00 53 400,00 100,00% 

541 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09300451
92 612 53 400,00 53 400,00 100,00% 

542 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года на обеспечение 
осуществления 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
с учетом 
установленных 
указами Президента 
Российской 
Федерации 
показателей 
соотношения 
заработной платы для 
данной категории 
работников 

901 0801 09300465
00   292 459,50 292 459,50 100,00% 

543 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09300465
00 612 292 459,50 292 459,50 100,00% 

544             Подпрограмма 
"Обеспечение 901 0801 09500000

00   1 334 
987,64 

1 300 
137,64 97,39% 
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общепоселковых 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

545 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 09500000
84   1 334 

987,64 
1 300 

137,64 97,39% 

546 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 0801 09500000
84 244 1 050,00 1 050,00 100,00% 

547 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09500000
84 622 1 333 

937,64 
1 299 

087,64 97,39% 

548 

          Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы» 

901 0801 17000000
00   89 790,00 89 790,00 100,00% 

549 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
«Формирование 
современной 
городской среды в 
городском округе 
Рефтинский на 2018-
2024 годы», в части 
финансирования 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

901 0801 17000000
84   89 790,00 89 790,00 100,00% 

550 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 17000000
84 622 89 790,00 89 790,00 100,00% 

551       СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 901 1000     104 407 

914,05 
100 818 
701,68 96,56% 

552         Пенсионное 
обеспечение 901 1001     1 429 

262,02 
1 429 

262,02 100,00% 

553 

          Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения городского 
округа Рефтинский до 

901 1001 12000000
00   1 429 

262,02 
1 429 

262,02 100,00% 
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2024 года" 

554 

              Выплата 
пенсий 
муниципальным 
служащим 

901 1001 12002100
04   1 429 

262,02 
1 429 

262,02 100,00% 

555 
                Иные 
пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

901 1001 12002100
04 312 1 429 

262,02 
1 429 

262,02 100,00% 

556 
        Социальное 
обеспечение 
населения 

901 1003     98 157 
255,17 

95 153 
992,73 96,94% 

557 

          Муниципальная 
программа 
"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 1003 05000000
00   28 800 

000,00 
28 800 
000,00 100,00% 

558 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года (в части 
предоставления 
многодетным семьям 
социальной выплаты 
взамен 
предоставления в 
собственность 
бесплатно земельного 
участка для 
индивидуального 
жилищного 
строительства) 

901 1003 05006000
84   28 800 

000,00 
28 800 
000,00 100,00% 

559 

                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1003 05006000
84 321 28 800 

000,00 
28 800 
000,00 100,00% 

560 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищного комплекса 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 1003 06000000
00   3 253 

956,50 
3 149 

119,20 96,78% 

561             Подпрограмма 
"Обеспечение жильём 901 1003 06200000

00   1 638 
494,90 

1 533 
657,60 93,60% 
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молодых семей на 
территории 
городского округа 
Рефтинский" 

562 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Обеспечение жильём 
молодых семей на 
территории 
городского округа 
Рефтинский» 
(предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья 
за счёт федерального, 
областного и местного 
бюджетов) 

901 1003 06200L49
70   1 638 

494,90 
1 533 

657,60 93,60% 

563 
                Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 06200L49
70 322 1 638 

494,90 
1 533 

657,60 93,60% 

564 

            Подпрограмма 
«Предоставление 
региональной 
поддержки молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории 
городского округа 
Рефтинский» 

901 1003 06400000
00   1 615 

461,60 
1 615 

461,60 100,00% 

565 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Предоставление 
региональной 
поддержки молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории 
городского округа 
Рефтинский", за счёт 
средств областного 
бюджета 

901 1003 06400495
00   300 158,80 300 158,80 100,00% 

566 
                Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 06400495
00 322 300 158,80 300 158,80 100,00% 

567 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Предоставление 
региональной 
поддержки молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
софинансирования) 

901 1003 06400S00
84   1 315 

302,80 
1 315 

302,80 100,00% 

568                 Субсидии 901 1003 06400S00 322 1 315 1 315 100,00% 
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гражданам на 
приобретение жилья 

84 302,80 302,80 

569 

          Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" 

901 1003 12000000
00   66 103 

298,67 
63 204 
873,53 95,62% 

570 

              Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
публичных 
обязательств по 
предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 12000491
00   2 688 

350,67 
2 143 

074,72 79,72% 

571 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 1003 12000491
00 244 31 089,95 25 541,12 82,15% 

572 

                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1003 12000491
00 321 2 657 

260,72 
2 117 

533,60 79,69% 

573 

              Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 12000492
00   56 613 

848,00 
54 459 
160,42 96,19% 

574 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 1003 12000492
00 244 703 778,00 648 722,92 92,18% 

575 

                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1003 12000492
00 321 55 910 

070,00 
53 810 
437,50 96,24% 

576 

              Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 

901 1003 12000525
00   6 722 

000,00 
6 523 

538,39 97,05% 
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Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

577 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 1003 12000525
00 244 87 669,64 78 080,80 89,06% 

578 

                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1003 12000525
00 321 6 634 

330,36 
6 445 

457,59 97,15% 

579 

              Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
(в части компенсации 
отдельным категориям 
граждан оплаты 
взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме) 

901 1003 12000R46
20   79 100,00 79 100,00 100,00% 

580 

                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1003 12000R46
20 321 79 100,00 79 100,00 100,00% 

581 
        Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

901 1006     4 821 
396,86 

4 235 
446,93 87,85% 

582 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 1006 02000000
00   340,27 185,00 54,37% 

583             Подпрограмма 901 1006 02100000   340,27 185,00 54,37% 



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.326 стр.

 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

00 

584 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 1006 0211042К
00   336,86 185,00 54,92% 

585 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 1006 0211042К
00 244 336,86 185,00 54,92% 

586 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

901 1006 02110S00
84   3,41 0,00 0,00% 

587                 Прочая 
закупка товаров, работ 901 1006 02110S00

84 244 3,41 0,00 0,00% 
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и услуг 

588 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года 

901 1006 03000000
00   50 000,00 9 986,49 19,97% 

589 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
развития деятельности 
в сфере физической 
культуры и спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года 

901 1006 03100000
00   50 000,00 9 986,49 19,97% 

590 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
развития деятельности 
в сфере физической 
культуры и спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 1006 03100000
84   50 000,00 9 986,49 19,97% 

591 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1006 03100000
84 622 50 000,00 9 986,49 19,97% 

592 

          Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" 

901 1006 12000000
00   1 194 

255,26 
1 179 

089,15 98,73% 

593 

              Выплата 
денежного 
вознаграждения 
Почётным жителям 

901 1006 12003100
04   1 063 

440,00 
1 063 

440,00 100,00% 

594 

                Пособия, 
компенсации, меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1006 12003100
04 313 1 063 

440,00 
1 063 

440,00 100,00% 

595 

              Социальная 
поддержка гражданам, 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации и лицам без 

901 1006 12004100
04   10 000,00 10 000,00 100,00% 
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определённого места 
жительства и граждан, 
вернувшихся из мест 
лишения свободы 

596 

                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1006 12004100
04 321 10 000,00 10 000,00 100,00% 

597 

              Социальная 
поддержка 
общественным 
организациям 

901 1006 12005100
04   49 882,26 38 716,15 77,62% 

598 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 1006 12005100
04 244 49 882,26 38 716,15 77,62% 

599 

              Организация и 
проведение 
культурно-массовых и 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, граждан, 
имеющих группу 
инвалидности, для 
детей-инвалидов и 
граждан по случаю 
вручения медали 
"Совет да любовь" 

901 1006 12006100
84   70 933,00 66 933,00 94,36% 

600 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 1006 12006100
84 244 52 933,00 48 933,00 92,44% 

601 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1006 12006100
84 622 18 000,00 18 000,00 100,00% 

602 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 1006 15000000
00   3 576 

801,33 
3 046 

186,29 85,17% 

603 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

901 1006 15300000
00   3 576 

801,33 
3 046 

186,29 85,17% 

604               Реализация 901 1006 15300491   190 649,33 190 470,25 99,91% 



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г. 329 стр.

 
мероприятий в части 
осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг в 
соответствии с 
Законом 
Свердловской области 
"О наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг", 
за счёт субвенций, 
выделенных из 
областного бюджета 
(МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

00 

605                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 15300491

00 111 145 551,94 145 372,86 99,88% 

606 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений 

901 1006 15300491
00 119 45 097,39 45 097,39 100,00% 

607 

              Реализация 
мероприятий в части 
осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
в соответствии с 
Законом 
Свердловской области 
"О наделении органов 
местного 
самоуправления 

901 1006 15300492
00   3 386 

152,00 
2 855 

716,04 84,34% 
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муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг" 
за счёт субвенций, 
выделенных из 
областного бюджета 
(МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

608                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 15300492

00 111 1 591 
253,00 

1 565 
277,94 98,37% 

609 

                Иные 
выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

901 1006 15300492
00 112 8 028,00 0,00 0,00% 

610 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений 

901 1006 15300492
00 119 480 557,00 466 388,87 97,05% 

611 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 1006 15300492
00 244 1 306 

314,00 824 049,23 63,08% 

612       ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100     28 849 

363,71 
26 561 
782,08 92,07% 

613         Массовый спорт 901 1102     28 849 
363,71 

26 561 
782,08 92,07% 

614 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 1102 02000000
00   25 537,21 13 566,99 53,13% 

615 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 

901 1102 02100000
00   25 537,21 13 566,99 53,13% 
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инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

616 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

901 1102 0211042К
00   25 282,00 13 431,00 53,12% 

617 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 0211042К
00 622 25 282,00 13 431,00 53,12% 

618 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

901 1102 02110S00
84   255,21 135,99 53,29% 

619 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 02110S00
84 622 255,21 135,99 53,29% 



“Рефтинский вестник” №20(590) 1 июня 2020 г.332 стр.

 

620 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года 

901 1102 03000000
00   28 703 

126,50 
26 427 
515,09 92,07% 

621 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
развития деятельности 
в сфере физической 
культуры и спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года 

901 1102 03100000
00   28 703 

126,50 
26 427 
515,09 92,07% 

622 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
развития деятельности 
в сфере физической 
культуры и спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года (в части 
содержания 
учреждений) 

901 1102 03100000
04   19 563 

319,80 
17 573 
052,06 89,83% 

623 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

901 1102 03100000
04 621 19 212 

719,00 
17 573 
052,06 91,47% 

624 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 03100000
04 622 350 600,80 0,00 0,00% 

625 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
развития деятельности 
в сфере физической 
культуры и спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе Рефтинский" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 1102 03100000
84   9 139 

806,70 
8 854 

463,03 96,88% 
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626 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 1102 03100000
84 244 174 158,50 174 158,50 100,00% 

627 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 03100000
84 612 978 704,61 978 704,61 100,00% 

628 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 03100000
84 622 7 986 

943,59 
7 701 

599,92 96,43% 

629 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский" 
до 2024 года 

901 1102 08000000
00   120 700,00 120 700,00 100,00% 

630 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 

901 1102 08100000
00   10 400,00 10 400,00 100,00% 

631 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Защита населения и 
территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской 
обороны" до 2024 года 
(в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 1102 08100000
84   10 400,00 10 400,00 100,00% 

632 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 08100000
84 622 10 400,00 10 400,00 100,00% 

633 

            Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 1102 08200000
00   110 300,00 110 300,00 100,00% 

634 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Профилактика 
правонарушений в 

901 1102 08200000
84   110 300,00 110 300,00 100,00% 
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городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (финансирование 
мероприятий) 

635 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 08200000
84 622 110 300,00 110 300,00 100,00% 

636 
      СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

901 1200     1 139 
077,49 956 220,58 83,95% 

637         Периодическая 
печать и издательства 901 1202     1 139 

077,49 956 220,58 83,95% 

638 

          Муниципальная 
программа 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных богатств" 
до 2024 года 

901 1202 13000000
00   10 000,00 2 221,20 22,21% 

639 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных богатств" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 1202 13000000
84   10 000,00 2 221,20 22,21% 

640 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 1202 13000000
84 244 10 000,00 2 221,20 22,21% 

641 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1202 90000000
00   1 129 

077,49 953 999,38 84,49% 

642               Поддержка 
печатных изданий 901 1202 90000100

09   1 129 
077,49 953 999,38 84,49% 

643 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

901 1202 90000100
09 244 1 129 

077,49 953 999,38 84,49% 

644 

      
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО
ГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О ДОЛГА 

901 1300     27 230,00 27 229,93 100,00% 

645 

        Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

901 1301     27 230,00 27 229,93 100,00% 
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646 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1301 90000000
00   27 230,00 27 229,93 100,00% 

647 
              
Обслуживание 
внутреннего долга 

901 1301 90000100
08   27 230,00 27 229,93 100,00% 

648 
                
Обслуживание 
муниципального долга 

901 1301 90000100
08 730 27 230,00 27 229,93 100,00% 

649     Дума городского 
округа Рефтинский 912       2 981 

036,86 
2 865 

572,60 96,13% 

650 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

912 0100     2 960 
176,86 

2 851 
589,60 96,33% 

651 

        
Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 

912 0103     2 960 
176,86 

2 851 
589,60 96,33% 

652 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

912 0103 02000000
00   222,00 222,00 100,00% 

653 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов" 

912 0103 02100000
00   222,00 222,00 100,00% 

654 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на погашение 

912 0103 0211042К
00   220,00 220,00 100,00% 
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задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, за счет 
средств областного 
бюджета 

655 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

912 0103 0211042К
00 244 220,00 220,00 100,00% 

656 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации отходов» 
на софинансирование 
расходов для 
погашения 
задолженности 
муниципальных 
учреждений за услугу 
по обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами 

912 0103 02110S00
84   2,00 2,00 100,00% 

657 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

912 0103 02110S00
84 244 2,00 2,00 100,00% 

658 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 0103 90000000
00   2 959 

954,86 
2 851 

367,60 96,33% 

659 

              Обеспечение 
деятельности 
центрального 
аппарата органа 
местного 
самоуправления 

912 0103 90000011
02   1 655 

362,55 
1 585 

652,44 95,79% 

660 

                Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 90000011
02 121 822 593,55 812 689,72 98,80% 

661 

                Иные 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

912 0103 90000011
02 122 690,00 632,50 91,67% 

662                 Взносы по 
обязательному 912 0103 90000011

02 129 282 309,55 257 855,46 91,34% 
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социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

663 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

912 0103 90000011
02 244 549 769,45 514 474,76 93,58% 

664 

              Обеспечение 
деятельности 
председателя 
законодательного 
(представительного) 
органа 
муниципального 
образования 

912 0103 90000011
03   1 304 

592,31 
1 265 

715,16 97,02% 

665 

                Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 90000011
03 121 988 166,12 974 432,52 98,61% 

666 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 90000011
03 129 316 426,19 291 282,64 92,05% 

667 
      СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

912 1200     20 860,00 13 983,00 67,03% 

668 
        Другие вопросы в 
области средств 
массовой информации 

912 1204     20 860,00 13 983,00 67,03% 

669 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 1204 90000000
00   20 860,00 13 983,00 67,03% 

670               Поддержка 
печатных изданий 912 1204 90000100

09   20 860,00 13 983,00 67,03% 

671 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

912 1204 90000100
09 244 20 860,00 13 983,00 67,03% 

672 
    контрольный 
орган городского 
округа Рефтинский 

913       2 446 
203,09 

2 333 
689,61 95,40% 

673 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

913 0100     2 446 
203,09 

2 333 
689,61 95,40% 

674 

        Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-

913 0106     2 446 
203,09 

2 333 
689,61 95,40% 
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бюджетного) надзора 

675 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

913 0106 90000000
00   2 446 

203,09 
2 333 

689,61 95,40% 

676 

              Обеспечение 
деятельности 
центрального 
аппарата органа 
местного 
самоуправления 

913 0106 90000011
02   1 486 

345,30 
1 408 

949,08 94,79% 

677 

                Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
02 121 985 874,00 969 782,75 98,37% 

678 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
02 129 327 067,30 298 466,28 91,26% 

679 
                Прочая 
закупка товаров, работ 
и услуг 

913 0106 90000011
02 244 173 404,00 140 700,05 81,14% 

680 

              Обеспечение 
деятельности 
руководителя 
контрольного органа 
муниципального 
образования 

913 0106 90000011
04   959 857,79 924 740,53 96,34% 

681 

                Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
04 121 717 768,00 704 367,72 98,13% 

682 

                Иные 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

913 0106 90000011
04 122 10 800,00 10 800,00 100,00% 

683 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
04 129 231 289,79 209 572,81 90,61% 

684 ВСЕГО РАСХОДОВ: 717 827 
171,81 

687 056 
493,26 95,71% 
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Приложение № 5 
к решению Думы городского округа 6 созыва Рефтинский от 
_________2020 года №____ «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2019 
год» 

 
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджета городского округа 
Рефтинский за 2019 год  

(рубли, копейки) 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 

КИВнФ 

Утверждено на 
2019 год                

(дефицит «+», 
профицит «-») 

Исполнено на 
01.01.2020 год 
 (дефицит «+», 
профицит «-») 

1 2 3 4  
Всего источников на 

покрытие дефицита бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 17 076 623,35 19 296 362,30 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -4 620 734,00 17 679 266,90 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской 
Федерации 3 901 01 02 00 00 04 0000 710     
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской 
Федерации 4 901 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00 22 300 000,00 
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810     
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -44 620 734,00 -4 620 733,10 
Изменение остатков средств 
на счетах по учёту средств 

бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 21 697 357,35 1 617 095,40 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -740 750 548,46 -690 060 130,96 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 762 447 905,81 691 677 226,36 

 
Приложение № 6 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
_________2020 года №____ «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2019 
год» 

 
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский  

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся  
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к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

за 2019 год 
(рубли, копейки) 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 

КИВнФ 

Утверждено на 
2019 год                    

(дефицит «+», 
профицит «-») 

Исполнено на 
01.01.2020 год 
 (дефицит «+», 
профицит «-») 

1 2 3 4 5 
Всего источников на 
покрытие дефицита 
бюджета 1 000 90 00 00 00 00 0000 000 17 076 623,35 19 296 362,30 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 000 01 00 00 00 00 0000 000 -4 620 734,00 17 679 266,90 
Получение кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 3 000 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00 22 300 000,00 
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 4 000 01 03 01 00 04 0000 810 -44 620 734,00 -4 620 733,10 
Изменение остатков 
средств на счетах по учёту 
средств бюджета 5 000 01 05 00 00 00 0000 000 21 697 357,35 1 617 095,40 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 6 000 01 05 02 01 04 0000 510 -740 750 548,46 -690 060 130,96 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 7 000 01 05 02 01 04 0000 610 762 447 905,81 691 677 226,36 
 

Приложение № 7 
к решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
«____» ______2020 года №____ «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2019 
год» 

 
Отчёт  

об исполнении Программы внутренних заимствований  
городского округа Рефтинский  

за 2019год 
(рубли, копейки) 

№ 
строки 

Наименование вида муниципального 
внутреннего заимствования городского 

округа Рефтинский 

Утверждено по 
бюджету 

в 2019 году 

Получено в 2019 
году 

Погашено в 
2019 году 

1 2 3 4 5 
1. Объём заимствований на основании 

договоров кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

40 000 000,00 22 300 000,00 4 620 733,10 

2. Общий объём заимствований, 
направляемых на финансирование 
дефицита бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3. Валюта обязательств заимствований – 
рубль Российской Федерации рублей рублей рублей 
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4. Верхний предел муниципального долга на 

01 января 2020 года 39 115 730,46 х х 

 
Приложение № 8 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
_________2020 года № __ «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2019 
год» 

 
Отчёт  

об исполнении объёма финансирования муниципальных программ  
за 2019 год 

/рубли, копейки/  

№ п/п Наименование показателя Целевая 
статья 

Плановые 
назначения 
на 2019 год 

Кассовое 
исполнение 
бюджета за 

2019 год 

Процент 
исполнения 
бюджета за 

2019 год 

1 

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

0100000000 347 646 993,26 336 794 592,60 96,88% 

2       Подпрограмма "Реализация проекта 
"Уральская инженерная школа" 0110000000 119 000,00 119 000,00 100,00% 

3       Подпрограмма "Качество образования 
как основа благополучия" 0120000000 347 053 688,26 336 202 296,60 96,87% 

4       Подпрограмма "Педагогические кадры 
XXI века" 0130000000 267 625,00 266 616,00 99,62% 

5 

      Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан и формирование 
основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в городском округе 
Рефтинский" 

0140000000 30 000,00 30 000,00 100,00% 

6       Подпрограмма "Доступная среда" 0150000000 176 680,00 176 680,00 100,00% 

7 

    Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0200000000 69 212 934,99 62 770 529,20 90,69% 

8 

      Подпрограмма "Развитие и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также 
объектов используемых для утилизации 
отходов" 

0210000000 22 510 488,22 19 988 136,02 88,79% 

9 
      Подпрограмма "Повышение качества 
условий проживания населения городского 
округа Рефтинский" 

0220000000 7 005 676,02 6 934 307,45 98,98% 

10 

      Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский" 

0230000000 8 726 735,55 8 322 021,45 95,36% 

11 

      Подпрограмма "Содержание, 
восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского 
округа Рефтинский" 

0240000000 20 518 793,20 18 356 204,87 89,46% 

12 

      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации Муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе 

0250000000 10 451 242,00 9 169 859,41 87,74% 
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Рефтинский" 

13 

    Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
городском округе Рефтинский" до 2024 
года 

0300000000 29 464 126,50 27 148 501,58 92,14% 

14 

      Подпрограмма "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

0310000000 28 926 726,50 26 611 101,58 91,99% 

15       Подпрограмма "Молодежь городского 
округа Рефтинский" 0320000000 537 400,00 537 400,00 100,00% 

16 

    Муниципальная программа 
"Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 2024 
года" 

0400000000 14 238 345,17 13 925 478,33 97,80% 

17 

    Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

0500000000 31 880 073,63 30 955 312,75 97,10% 

18 

    Муниципальная программа 
"Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский" до 2024 
года 

0600000000 4 596 573,48 4 471 531,76 97,28% 

19 

      Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной документации на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

0610000000 1 342 116,98 1 322 000,00 98,50% 

20 
      Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей на территории городского 
округа Рефтинский" 

0620000000 1 638 494,90 1 533 657,60 93,60% 

21 

      Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

0630000000 500,00 412,56 82,51% 

22 

      Подпрограмма «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

0640000000 1 615 461,60 1 615 461,60 100,00% 

23 

    Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной 
безопасности населения городского 
округа Рефтинский" до 2024 года 

0800000000 9 854 048,80 9 324 865,82 94,63% 

24 

      Подпрограмма "Защита населения и 
территории городского округа Рефтинский 
от пожаров, аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и совершенствование 
гражданской обороны" до 2024 года 

0810000000 1 669 713,10 1 511 954,82 90,55% 

25 
      Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0820000000 1 719 817,00 1 706 995,00 99,25% 

26 

      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации мероприятий по 
муниципальной программе "Обеспечение 
общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский" до 2024 
года 

0830000000 6 433 852,76 6 075 250,06 94,43% 
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27 

      Подпрограмма "Гармонизация 
межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на территории 
городского округа Рефтинский" до 2024 
года 

0840000000 30 665,94 30 665,94 100,00% 

28 
    Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0900000000 68 129 997,58 64 561 274,53 94,76% 

29 
      Подпрограмма "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском округе 
Рефтинский до 2024 года 

0910000000 29 616 499,30 28 424 319,30 95,97% 

30 

      Подпрограмма "Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" до 2024 
года 

0920000000 24 562 693,87 22 984 295,30 93,57% 

31 

      Подпрограмма "Развитие библиотечно-
информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский" до 2024 
года 

0930000000 12 309 402,77 11 546 108,29 93,80% 

32 

      Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

0940000000 306 414,00 306 414,00 100,00% 

33 
      Подпрограмма "Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

0950000000 1 334 987,64 1 300 137,64 97,39% 

34 

    Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

1000000000 1 064 940,00 1 064 940,00 100,00% 

35 

    Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского 
округа Рефтинский до 2024 года" 

1200000000 68 726 815,95 65 813 224,70 95,76% 

36 

    Муниципальная программа 
"Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств" до 2024 года 

1300000000 3 312 319,58 2 947 120,14 88,97% 

37 

    Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский" до 2024 
года 

1400000000 1 730 318,00 1 550 551,13 89,61% 

38 

    Муниципальная программа 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

1500000000 58 180 616,49 56 460 831,86 97,04% 

39 

      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в городском 
округе Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования расходов 
администрации городского округа 
Рефтинский) 

1510000000 26 487 845,13 26 056 751,19 98,37% 

40 
      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в городском 

1520000000 7 069 561,25 7 036 359,89 99,53% 
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округе Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования расходов 
финансового отдела администрации 
городского округа Рефтинский) 

41 

      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в городском 
округе Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования расходов 
МКУ "Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

1530000000 24 343 319,11 23 160 041,78 95,14% 

42 

      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в городском 
округе Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования расходов на 
развитие муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский) 

1540000000 279 891,00 207 679,00 74,20% 

43 

    Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский 
на 2018-2024 годы» 

1700000000 2 573 533,00 2 573 533,00 100,00% 

44 

    Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма. а также 
минимизация и (или) ликвидация его 
проявления на территории городского 
округа Рефтинский" до 2024 года 

1800000000 34 633,03 34 633,03 100,00% 

45 ВСЕГО РАСХОДОВ: 710 646 269,46 680 396 920,43 95,74% 
 

Приложение № 9 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
«____» ___________2020 год №____ «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 
2019 год» 

 
Размер и структура муниципального долга городского округа Рефтинский  

на 01.01.2020 года, объём и структура расходов на его обслуживание 
в 2019 году 

 (руб. коп) 
№ 
п/п 

Наименование вида 
муниципального 

внутреннего долга 
городского округа 

Рефтинский 

Задолженность 
 на  

01.01.2019 года  
 

Получено 
кредитов, 

начислено % и 
пени в 2019 году 

Погашено в 
2019 году  

Задолженность 
 на 01.01.2020 

года (гр.3+гр.4-
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
1 ВСЕГО объём 

муниципального 
внутреннего долга на 
основании договоров, 
соглашений от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ (основной 
долг), в том числе: 

21 436 463,56 22 300 000,00 4 620 733,10 39 115 730,46 

1.1 Получено кредитов на 
кассовый разрыв в 2019 
году 

Х 22 300 000,00 4 620 733,10 Х 

1.2 Проведена 
реструктуризация 
кредитов на кассовый 
разрыв, полученных в 

Х 0,00 Х Х 
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2019 году (в размере 50% 
от полученных, с учётом 
начисленных пени, 
процентов) 

2 Объём расходов на 
обслуживание 
внутреннего 
муниципального долга  
(проценты, пени) 

0,00 41 377,30 27 229,93 14 147,37 

 
Приложение № 10  
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
«____» _________2020 года №____ «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 
2019 год» 

 
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 

городского округа Рефтинский на 2019год 
/рубли, копейки/ 

№ 
п/п

  

Наименование 
показателя ГРБС 

Разде
л, 

подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
одов 

Плановые 
назначения 
на 2019 год 

Кассовое 
исполнени
е за 2019 

год 

Процент 
исполнени
я за 2019 

год 

1 
    администрация 
городского округа 
Рефтинский 

901       1 063 440,00 1 063 
440,00 100,00% 

2       СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 901 1000     1 063 440,00 1 063 

440,00 100,00% 

3 
        Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

901 1006     1 063 440,00 1 063 
440,00 100,00% 

4 

          Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" 

901 1006 120000000
0   1 063 440,00 1 063 

440,00 100,00% 

5 

              Выплата 
денежного 
вознаграждения 
Почётным жителям 

901 1006 120031000
4   1 063 440,00 1 063 

440,00 100,00% 

6 

                Пособия, 
компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1006 120031000
4 313 1 063 440,00 1 063 

440,00 100,00% 

7 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 063 440,00 1 063 
440,00 100,00% 

 
Приложение № 11 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
«____» _________2020 года №____ «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 
2019 год» 
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Объём  

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский в 2019году 
/рубли, копейки/ 

№ 
п/п 

Наименование объекта КБК  Исполнено 
за 2019 год 

В том числе за счёт 
средств 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

1 

Выполнение работ по реконструкции здания 
столовой под здание администрации по 
инвестиционному проекту капитального 
строительства: «Здание администрации МО 
«Посёлок Рефтинский» 

    

2 
- оплата по муниципальному контракту от 
06.02.2018 года № 27 

901 0113 
0210100084 

414 310 
953 839,00  953 839,00 

3 
Итого по реконструкции столовой для 
здания администрации городского округа 
Рефтинский  

 953 839,00  953 839,00 

Всего 953 839,00  953 839,00 

 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

«26» мая 2020 года № 265                                                                                          пгт Рефтинский 
О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 23.04.2020 года 

№ 262 «Об утверждении перечня мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)» 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй 49, частью 3 
статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  Распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 07.04.2020 года № 71-РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в 
целях расширения поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Рефтинский, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 23.04.2020 
года № 262 «Об утверждении перечня мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)», изложив 
приложение к Перечню мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Рефтинский, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой  
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распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) «Перечень отдельных сфер 
деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в новой редакции (приложение 
№ 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский обеспечить в установленном 
порядке реализацию предоставления мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, указанных в пункте 1 
настоящего решения 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
 

Приложение № 1 
Приложение  
к Перечню мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа 
Рефтинский, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCOV) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
Номер 
строки 

Сфера деятельности, наименование вида экономической 
деятельности 

Код 
Общероссийского 
классификатора 

видов 
экономической 
деятельности 

1 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 
1.1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 
1.2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам 
49.4 

1.3 Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 
2 Культура, организация досуга и развлечений 
2.1. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений 
90 

2.2. Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 
3 Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 
3.1 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 
3.2 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 
3.3 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 
4 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма 
4.1. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 
79 

5 Гостиничный бизнес 
5.1. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 
6 Общественное питание 
6.1. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 
6.2. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания 
56.29 

7 Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений 

7.1. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 
7.2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 
8 Деятельность по организации конференций и выставок 
8.1. Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 
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9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты) 

9.1. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения 

95 

9.2. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 
9.3. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 
9.4. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 13.92 
10. Торговая недвижимость 
10.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым 

недвижимым имуществом 
68.20.2 

10.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе 

68.32.2 

11 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 
11.1 Деятельность рекламных агентств 73.11 
12. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа 
12.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях 
71.1 

13 Розничная торговля непродовольственными товарами  
13.1 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 47.61 

 
 Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

«26» мая 2020 года № 266                                                                                         пгт Рефтинский 
О делегировании депутата Думы в состав приемочной комиссии 

В соответствии с Регламентом Думы городского округа Рефтинский, Дума городского 
округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Делегировать в состав приемочной комиссии Администрации городского округа 
Рефтинский по исполнению муниципального контракта № 111 от 12.05.2020 года «На 
выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения площади 
Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский муниципальной службы в городском округе Рефтинский депутата Думы 
городского округа Рефтинский Новгородова Матвея Васильевича. 

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

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 
городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«26» мая 2020 года № 267                                                                                         пгт Рефтинский 

О награждении 
В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 
рассмотрев ходатайство управляющего муниципального унитарного предприятия 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский 
Васильева Д.П. от 18.05.2020 года, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за многолетний, 
добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в обеспечение 
жизнедеятельности населения поселка Рефтинский и в связи с празднованием Дня поселка: 
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1.1.  Пинигина Владимира Владимировича, рабочего по благоустройству 1 разряда 
полигона ТБО муниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 

1.2. Натуральнова Виктора Михайловича, водителя автомобиля (мусоровоза) 
автотранспортного цеха муниципального унитарного предприятия «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 

1.3. Инникову Наталью Борисовну, штукатура-маляра 5 разряда в ремонтно-строительном 
участке муниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 

2. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня поселка: 

2.1. Корепанову Марину Витальевну, техника производственно-технического отдела 
муниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский; 

2.2. Боярских Ольгу Николаевну, специалиста по кадрам муниципального унитарного 
предприятия «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства». 

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

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию Думы 
городского округа Рефтинский (председатель Слободян А.В.). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

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 гражданам в аренду 
земельный участок в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 757,0 кв. м, категория 
земель – земли населённых пунктов, с разрешённым использованием - ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Березка территория садового 
некоммерческого товарищества, земельный участок № 8. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных 
участков: 

-  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. 

ВНИМАНИЕ! 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Компенсация расходов — это социальная выплата, которая является денежным эквивалентом 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставляемых отдельным категориям граждан. 
Компенсация расходов предоставляется на одно жилое помещение по месту жительства либо  
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пребывания на территории Свердловской области по выбору лица, имеющего право на меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 
Предоставление компенсации расходов по месту пребывания производится при условии 
неполучения компенсации расходов по месту жительства. 
Компенсация расходов предоставляется гражданам при условии отсутствия у них 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 
Условия и порядок предоставления компенсаций: 
1. Компенсация расходов представляет собой социальную выплату, которая является 
эквивалентом мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 
2.       Каждый гражданин, имеющий право на получение мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, вправе получать компенсацию расходов независимо 
от других членов семьи, имеющих такое же право. 
3. Компенсация расходов предоставляется гражданам, зарегистрированным по месту 
постоянного жительства, либо зарегистрированным по месту пребывания, при условии 
неполучения компенсации расходов по месту постоянного жительства. 
4. Компенсация расходов предоставляется на расходы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, не превышающие фактические. 
5. Компенсация расходов предоставляется исходя из утвержденных норм общей площади 
и нормативов коммунальных услуг и размеров платы за единицу объема потребления услуги. 
Максимально допустимые сроки предоставления услуги — решение о назначении либо 
отказе в назначении компенсации расходов принимается в 10-дневный срок с даты подачи 
заявления и документов необходимых для предоставления государственной услуги либо 
получения информации от организаций различных форм собственности в порядке 
межведомственного взаимодействия. 
Уведомление получателя компенсации расходов о размерах компенсации — ежемесячно 
гражданину направляется уведомление о предоставлении компенсации расходов 
и проведенных перерасчетах с указанием размера компенсации по видам услуг. 
Требования к документам заявителя: для получения компенсации расходов гражданам или 
представителям, полномочия которых подтверждены в соответствии с действующим 
законодательством, необходимо представить следующие документы: 
 заявление установленной формы; 
 документы, удостоверяющие личность заявителя (паспорт гражданина РФ, разрешение 
на временное проживание или вид на жительство для иностранных граждан и лиц без 
гражданства); 
 документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки (справку 
об установлении инвалидности, заключение государственной или муниципальной системы 
здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции, заключение межведомственного экспертного 
совета об установлении причинной связи заболеваний с последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей, справку, удостоверяющую право на получение компенсации 
расходов, выданную организацией работодателем); 
 сберегательную книжку гражданина в случае открытия счета в отделении Сбербанка 
РФ или копию договора с банком, выписку, иной документ, уточняющий реквизиты счета 
получателя (в случае выбора способа получения через кредитную организацию); 
 платежный документ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за месяц, 
предшествующий обращению с отметкой об оплате; 
 документ, содержащий описание объекта недвижимости (кадастровый паспорт, 
технический паспорт, справка БТИ и др.), в случае обращения за компенсацией расходов 
в части оплаты твердого топлива или сжиженного (баллонного) газа. 
Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы: 
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 документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо пребывания 
(в случае, если информация о регистрации отсутствует в документах, удостоверяющих 
личность); 
      документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, 
с указанием степени родства, вида регистрационного учета, даты регистрации и снятия 
их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий 
проживания, вида жилищного фонда; 
 удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки, в том числе федерального 

образца, выданное территориальным управлением социальной защиты населения; 
 справку, удостоверяющую право на меры социальной поддержки, выданную 
территориальным управлением социальной защиты населения (для лиц, вышедших на пенсию 
и имеющим стаж работы по специальности в сельских населенных пунктах не менее 10 лет); 
 документ о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг по месту жительства (в случае, обращения за компенсаций по месту 
пребывания). 
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются: 
         заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
поданы лицом, не имеющим на это полномочий; 
 заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электронной 
подписью; 
          установление недействительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
(при подаче документов в электронном виде). 
Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих 
обстоятельств: 
 утрата права на получение мер социальной поддержки; 
 перемена места жительства (пребывания); 
 смерть получателя компенсации расходов. 
Граждане, получающие компенсацию расходов, в течение 14 дней со дня наступления 
обстоятельств, влекущих перерасчет либо прекращение выплаты компенсации, обязаны 
известить уполномоченный орган о наступлении этих обстоятельств. 
Подать заявление и документы так же можно через МФЦ либо федеральную государственную 
информационную систему Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

За более подробной информацией, а также за назначением компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, нужно обратиться в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», расположенное по адресу: ул. 
Гагарина, 10 пн.-чт. с 8.00 до 16.00 часов (обед с 13-00 до 13-48 часов) каб. № 122, 123 
телефоны для справок: 3-50-07 доб. 191, 192, 193. 

Администрация городского округа Рефтинский 


