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Официальные документы органов местного самоуправления

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. 

Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах коррупционных проявлений 

в городском округе Рефтинский
просим обращаться по телефону:

8(34365)3-50-01 (доб. 116)

Интервью главы городского округа Рефтинский - Председателя антитеррористической 
комиссии, по вопросам участия органов местного самоуправления городского округа 

Рефтинский в мероприятиях по профилактике терроризма 
Во исполнение протокола совместного заседания 

антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
оперативного штаба в Свердловской области от 26 августа 2020 
года на территории городского округа Рефтинский во всех 
образовательных учреждениях были проведены объектовые 
тренировки по безопасной и своевременной эвакуации 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), при получении информации об угрозе совершения 
террористического акта, о его совершении.  

В тренировках принимали также участие частные охранные 
предприятия, с которыми заключены договоры на оказание 
услуг по физической охране, также участвовал Асбестовский 
отдел вневедомственной охраны-филиал Федерального  
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государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области». 

После окончания тренировок действиям руководителей 
образовательных учреждений давалась оценка, по итогам 
тренировок поставлена оценка удовлетворительно, 
намеченные задачи выполнены, цель достигнута. 

Постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 
28.08.2020 года № 506 утвержден 
План мероприятий, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом на территории 
городского округа Рефтинский, во 
всех общеобразовательных 

учреждениях на информационных стендах размещены 
памятки для родителей и учащихся «Вместе против 
террора», «Памятки гражданам об их действиях при 
установлении уровней террористической опасности», 
размещены социальные видеоролики на официальных 
сайтах, в библиотеках проходила книжная выставка 
«Вместе против террора», проведен конкурс рисунков 
«Хочу мира!». 

Отделом безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа Рефтинский были распространены «Памятки гражданам об 
их действиях при установлении уровней террористической опасности» через торговые центры, 
среди населения, в организациях и учреждениях городского округа Рефтинский, а также в 
местах массового пребывания людей.  
 

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

01.10.2020 № 563                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении итогов социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский за 1 полугодие 2020 года и предварительных итогов за 2020 год 
Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 23.07.2020 года 

№ 422 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета городского 
округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании пункта 2 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить итоги социально - экономического развития городского округа 
Рефтинский за 1 полугодие 2020 года и предварительные итоги за 2020 год (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 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
01.10.2020 № 563 «Об итогах социально - экономического 
развития городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2020 
года и предварительных итогах за 2020 год» 

Итоги социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2020 года и предварительные итоги за 2020 

год 
Итоги статистической отчетности и мониторинга ситуации в городском округе 

Рефтинский за 1 полугодие 2020 года указывают на устойчивое развитие. 
1. Производство товаров и услуг 

на крупных и средних предприятиях 
Промышленный комплекс занимает ведущее положение в экономике городского округа. 

Анализ основных социально-экономических показателей за 1 полугодие 2020 года 
свидетельствует о стабильном развитии. 

Оборот крупных и средних предприятий по итогам 1 полугодия 2020 года составил 
17 256,17 млн. рублей, что выше уровня аналогичного периода предыдущего года на 7,9% (1 
полугодие 2019 год – 15 994,89 млн. рублей). Из них оборот предприятий, занимающихся 
обеспечением электрической энергией, газом и паром за 1 полугодие 2020 года составил 
13 635,11 млн. рублей, рост по сравнению с тем же периодом 2019 года – 6,6% (1 полугодие 
2019 год – 12 791,28 млн. рублей); оборот торговых предприятий за 1 полугодие 2020 года – 
533,62 млн. рублей, что на 22,26% больше 1 полугодия 2019 года (436,46 млн. рублей). 

В течение 1 полугодия 2020 года организациями отгружено товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг на сумму 15 548,81 млн. рублей, что выше уровня 
прошлого года на 7,7% (1 полугодие 2019 год – 14 422,96 млн. рублей), в том числе 
предприятиями, занимающимися обеспечением электрической энергией, газом и паром на 6,9% 
больше, чем в 1 полугодии 2019 года, на общую сумму 11 654,42 млн. рублей 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних 
организаций за 5 месяцев 2020 года, по данным Свердловскстата, составил 32,43 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность организаций на конец мая 2020 года составила 577,01 млн. 
рублей, в том числе просроченная 125,19 млн. рублей. Кредиторская задолженность 
организаций на конец мая 2020 года 1 877,33 млн. рублей, в том числе просроченная 580,56 
млн. рублей. 

2. Строительство  
Одной из стратегических задач на протяжении последних лет было и остается 

строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.  
В сфере жилищного строительства городского округа наблюдается рост (67,6%), так за 1 

полугодие 2020 года введено 1090 м2 (из них 1090 кв.м. составляет индивидуальное жилищное 
строительство), в сравнении с 1 полугодием 2019 года данный показатель составлял 506 кв.м. В 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Жилье» 
городской округ Рефтинский стремится к введению за 2020 год 1 612 м2

 жилищного 
строительства.  

Важную роль в развитии муниципального образования играет строительство и 
реконструкция объектов социального назначения. 

В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная 
школа», на территории городского округа Рефтинский действует муниципальная программа, 
утвержденная постановлением 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 ходе исполнения муниципальной программы из средств местного бюджета 
реализуется мероприятие «Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 



4 стр. “Рефтинский вестник” №39(611) 12 октября 2020 г.

 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах» в рамках которого организована работа по созданию центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе № 15». 
Стоимость работ по контракту составляет 883,86 тысяч рублей, стоимость оборудования – 
841,48 тысяч рублей. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», 
подлежащих софинансированию из средств областного бюджета в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018 – 2024 годы» в 2020 году, на территории 
городского округа Рефтинский действует муниципальная программа, утвержденная 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 815 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы». В ходе исполнения муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 
2018-2022 годы» проводится Благоустройство мест массового отдыха населения площади 
муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства». В 2020 году 
запланировано выполнение I этапа работ на сумму 15 300,00 тысяч рублей. 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского округа Рефтинский 

представлена следующими организациями:  
- муниципальные унитарные предприятия «Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства», объединенное предприятие «Рефтинское»; 
- общества с ограниченной ответственностью «Мастер Дом», «Рефтсервис»; 
- товарищества собственников жилья «Юбилейная 22», «Капитал», «Благовест», 

«Молодежный комплекс». 
Площадь жилищного фонда городского округа Рефтинский по состоянию на 01 января 

2020 года составила 338,1 тысяч метров2, количество многоквартирных домов – 86.  
Во время прохождения отопительного сезона, аварий продолжительностью более 

четырех часов не было, текущие аварийные ситуации устранялись в течении 2-3 часов, 
отопительный сезон прошел без срывов и замечаний. В июне были завершены работы по 
проверке на прочность и гидравлическую плотность трубопроводов прямой и обратной сетевой 
воды. Проведены ремонтно-восстановительные работы и замены тепловых сетей, в рамках 
ремонтной программы, а также выявленные в ходе проведения испытаний. Также завершены 
работы по промывке, опрессовке систем тепло-водоснабжения во всех многоквартирных домах. 

Проведены работы по устройству уличного освещения от пешеходного тротуара возле 
дома по улице Молодежная, дом 32 до школы № 6 между I и II корпусом детского сада 
«Колобок».  

4. Экология 
В ходе реализации муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 
года выполнены следующие мероприятия: 

1. Проведена экологическая акция по очистке территории поселка. 
2. Проведен сбор отработанных ртутных ламп от населения и объектов социальной 

сферы, и передача на утилизацию специализированному предприятию. 
3. Проведены игры «Эко Колобок» Муниципальным автономным нетиповым 

образовательным учреждением «Центр молодежи» (далее - МАНОУ «Центр молодежи») для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Проведена экологическая акция «Марш парков» среди общеобразовательных 
учреждений поселка. 
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5. Приобретен инвентарь для работы детских экологических отрядов при   МАНОУ 

«Центр молодежи». 
6. Муниципалитетом принимаются профилактические меры, для обеспечения 

безопасности населения от укусов клещей: в городском округе Рефтинский проведена 
акарицидная обработка территорий. Обработка зеленых насаждений от клещей и комаров 
производилась в два этапа: 11 общественных территорий, в том числе аллея Победы, 11 
лесопарковых зон и прибрежная зона. 

Проведена акарицидная обработка территорий школ, детских садов и муниципальных 
учреждений, с проведением энтомологического обследования. 

7. С целью предупреждения распространения и ликвидации инфекционных болезней, 
создания неблагоприятных условий для развития грызунов, проведены мероприятия по 
дератизации территорий городского округа Рефтинский. Обработке подверглись общественные 
территории, лесопарковые и прибрежная зоны, в том числе прибрежная зона Рефтинского 
водохранилища от улицы Кольцевая до залива у гостиницы «Энергетик», район конторы 
лесничества, прибрежная зона от профилактория «Уральские зори» до пляжа - 35 гектаров. 

5. Улично-дорожная сеть 
В сфере дорожной деятельности основной задачей органов местного самоуправления 

остается обеспечение сохранности и безопасности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет выполнения основных видов работ по их содержанию и ремонту. 

На функционирование дорожного хозяйства (муниципальный дорожный фонд) в 2020 
году предусмотрено 13 784,57 тысяч рублей, в том числе на строительство объектов 
транспортного комплекса – 5 327,91 тысяч рублей, ремонт автомобильных дорог – 32,48 тысяч 
рублей, содержание дорог – 7 073,04 тысяч рублей, содержание объектов и средств организации 
дорожного движения – 1 051,17 тысяч рублей, мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения – 299,97 тысяч рублей. 

На данные средства выполнены следующие работы: 
- установлено 27 дорожных знаков, 6 временных знаков «Въезд запрещен»; 
- проведено обследование и ремонт светофорных объектов на территории городского 

округа Рефтинский; 
-  обустроены подъездные пути к контейнерным площадкам в районе улица Юбилейная, 

дом 18 и улица Молодежная, дом 27; 
- проведены геодезические работы по выносу в натуре осей трасс строящихся автодорог 

в городском округе Рефтинский: улица Вишневая, улица Маршала Жукова, улица Соловьиная, 
улица Васильковая, улица Черемуховая, улица Сиреневая, согласно проекта;  

- проведена негосударственная экспертиза сметной документации по объектам: 
1) ремонт автомобильной дороги от дома № 18а по улице Гагарина до улицы 

Молодежная, от участка дороги с тротуара по улице Молодежная (от дома № 3 до дома № 25); 
2) ремонт участка автомобильной дороги Гагарина (Кольцевая); 
3) ремонт автомобильной дороги с тротуаром по улица Молодежная (от здания № 6 до 

дома № 3); 
4) устранение колейности автомобильной дороги на участке от улица Юбилейная 

(объездная); 
- нанесена дорожная разметка на дороги общего пользования; 
- ведутся работы по приведению пешеходных переходов в соответствие с национальным 

стандартом на автомобильных дорогах общего пользования местного значения-устройство 
пешеходных ограждений (на автомобильной дороге по улице Гагарина (Кольцевая) в районе 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств»); 

- ведутся работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и 
программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, а 
также выполнены следующие мероприятия: 
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1) оценка характеристики сложившейся ситуации по организации дорожного движения 

на территории городского округа Рефтинский; разработка принципиальных предложений и 
решений по основным мероприятиям организации дорожного движения (варианты 
проектирования) на территории городского округа Рефтинский; 

2) укрупненная оценка вариантов проектирования с последующим выбором 
предлагаемого к реализации варианта проектирования организации дорожного движения на 
территории городского округа Рефтинский; разработка мероприятий по организации дорожного 
движения для предлагаемого к реализации варианта проектирования на территории городского 
округа Рефтинский; определение очередности реализации мероприятий по организации 
дорожного движения на территории городского округа Рефтинский; 

3) оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по 
организации дорожного движения на территории городского округа Рефтинский; разработка 
предложений по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного 
правового и информационного обеспечения деятельности в сфере организации дорожного 
движения на территории городского округа Рефтинский. 

Тем не менее, проблемы при осуществлении дорожной деятельности остаются, общий 
объем ассигнований, направляемых на дорожное хозяйство, остается недостаточным, ситуация 
усугубляется отсутствием финансовой возможности местного бюджета за счет собственных 
доходов увеличивать расходы на дорожную деятельность. 

В соответствии с формой федерального государственного статистического наблюдения 
№ 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и 
сооружениях на них» по состоянию на 01.01.2020 г. общая протяженность дорог 39,9 км, доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям 66,12 %. 

Работы по приведению автомобильных дорог местного значения в удовлетворительное 
состояние в объеме выделенного бюджетного финансирования будут продолжены. 

6. Безопасность 
В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 

населения городского округа Рефтинский» до 2024 года на территории городского округа c 
2016 – 2019 годы активно ведется работа по внедрению системы централизованного 
оповещения. Оповещение руководящего состава администрации и населения городского округа 
осуществляется по аппаратно-программному комплексу «Грифон» и П-164 с включением в 
систему централизованного оповещения 4 электросирены (С-40), которые включаются в 
автоматическом и ручном режиме.  

3 электросирены С-40 запускаются в автоматическом режиме по аппаратно-
программному комплексу «Грифон», связаны с Региональной системой оповещения 
Свердловской области. Возможен запуск данных сирен оперативным дежурным ЕДДС в 
автоматическом режиме. Одна сирена запускается от П-164, которая планируется к переводу на 
аппаратно-программный комплекс «Грифон» в 2021 году. 

В текущем году запланирован монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования системы 
оповещения к аппаратно-программному комплексу «Грифон», приобретенного в 2019 году, что 
позволит вывести показатель охвата населения городского округа Рефтинский на уровень 92%. 
Расчет выполняется исходя из технических характеристик электросирен (радиус действия от 
400 до 600 м) и места расположения данных электросирен. 

Так же одним из приоритетных направлений деятельности органов местного 
самоуправления является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа Рефтинский, для этого ежегодно реализуется комплекс мер по обеспечению 
пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. В результате реализации 
комплекса мер: 

- устранены нарушения требований пожарной безопасности в 90% муниципальных 
учреждений образования, культуры и спорта;  
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- повышен уровень знаний населения в области пожарной безопасности через обучение 

по месту жительства, средства массовой информации, путем проведения конкурсов, 
распространения памяток и листовок; 

Анализ деятельности по профилактике правонарушений и предупреждения 
преступности позволяет сделать вывод о том, что в городском округе Рефтинский сложилась 
определенная система работы, которая оказывает положительное влияние на стабилизацию 
оперативной обстановки.  

Важное место в профилактике правонарушений и предупреждения преступности 
занимают мероприятия по внедрению и развитию технических средств аппаратно – 
программного комплекса «Безопасный город» и деятельности общественных формирований по 
охране общественного порядка, повышению правовой культуры жителей поселка. 

С целью защиты населения и территории городского округа Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны 
выполнены следующие мероприятия: 

-  прокладка минерализованных полос вокруг коллективных садов в черте городского 
округа Рефтинский; 

- разработан План по предупреждению и ликвидации ЧС на территории городского 
округа Рефтинский; 

- обеспечены первичные меры пожарной безопасности в учреждениях: проведение 
испытаний противопожарных кранов на водоотдачу, приобретение, перемотка, проверка на 
герметичность пожарных рукавов, приобретение огнетушителей, перезарядка огнетушителей и 
переосвидетельствование огнетушителей. 

С мая 2020 года в городском округе Рефтинский проводятся рейды по соблюдению 
правил безопасности на воде. Представители администрации городского округа Рефтинский, 
Центр ГИМС МЧС по Свердловской области, МО МВД России «Асбестовский», ЕДДС 
совместными усилиями организуют рейдовые мероприятия и патрулирование акваторий 
водоема. 

Специалисты выявляют нарушения правил пользования маломерными судами, 
проверяют безопасность пляжей. Со всеми отдыхающими проводят разъяснительную работу о 
запрете купания в необорудованных для купания местах и соблюдению правил безопасности 
при отдыхе на водных объектах, особое внимание уделяется безопасности детей на воде. 

7. Малое и среднее предпринимательство 
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области (далее – Свердловскстат) на территории 
городского округа Рефтинский на 1 июля 2020 года осуществляли свою деятельность 255 
организаций и 232 индивидуальных предпринимателя. Доля среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций городского округа Рефтинский составила 16 процентов. 

Органы местного самоуправления содействуют развитию предпринимательства, 
реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский», действует координационный совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства, некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд), активно ведутся работы 
по привлечению ресурсов Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. 
На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Рефтинский» в 2020 году было направлено 807,50 тысяч рублей из местного 
бюджета, софинансирование из областного бюджета не осуществлялось. 

В 1 полугодии 2020 года, учитывая сложный период, а именно работа в условиях, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), программой 
реализованы следующие мероприятия: 

- в январе сформирован совет молодежи по развитию предпринимательства и реализации 
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мероприятий программы поддержки предпринимательства - в состав, которого вошли 
школьники, студенты, предприниматели, представители Фонда и администрации городского 
округа. Проведено первое совещание, протокол № 1 от 23.01.2020 года, присутствовали все 
члены совета; 

- принято решение Думы 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)»( в редакции от 26.05.2020 года № 265); 

- принято распоряжение от 03.08.2020 года № 179-р «О продлении периода 
предоставления 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); 

- продолжает свое функционирование раздел муниципального образования на 
официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства (www.66msp.ru); 

- осуществляется информационная поддержка предпринимателей через социальные сети: 
ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook (размещено 88 публикаций). 12 апреля Фондом 
создан чат в WhatsApp для оперативного взаимодействия с предпринимателями. В ежедневном 
режиме и без выходных сотрудники Фонда отвечают в чате на вопросы 110 предпринимателей, 
что составляет 30 % от общего количества предпринимателей городского округа Рефтинский 
(количество их растет и стоит цель охватить 100 %). Так же в чат входят представители 
администрации для оперативной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП); 

- размещен 1 баннер на рекламном стенде для жителей и предпринимателей (ремонт 5 
малых стендов-скамеек в 2020 году планируется за счет заработанных Фондом средств); 

- обеспечивается деятельность Фонда, выполняются мероприятия программы поддержки 
предпринимателей Рефтинского, а также третий год реализуется программа поддержки 
предпринимателей Малышевского городского округа (заключено соглашение на сумму 95 000 
рублей);  

- организовано 4 семинара и 1 вебинар, в которых приняло участие 55 человек, в т. ч. 21 
субъект малого и среднего предпринимательства (из них уникальных 14 МСП); 

Согласно данным сайта налоговой инспекции https://ofd.nalog.ru/ : 
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения за 1 полугодие составило 229 единиц; 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций городского округа – 16%. 

В целом снижение численности предпринимателей отсутствует, закрыли свою 
деятельность 6 МСП, открыли деятельность с помощью Фонда 9 МСП, в т.ч. деревообработка, 
IT-услуги, торговля, услуги, зарегистрировались в качестве самозанятых 7 человек. 

8. Торговля 
Первое полугодие 2020 года показало стабильное развитие сферы торговли городского 

округа Рефтинский, об этом свидетельствует оборот торговли, который за январь-март составил 
248 308 тысяч рублей, прирост с аналогичным периодом прошлого года составил 116,5% 
(213 141 тысяч рублей). За этот период было проведено 15 ярмарок. 

Второй квартал 2020 года стал не простым для сферы торговли не только в городском 
округе Рефтинский, но и в стране в целом. В связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции Указом Губернатора Свердловской от 26 марта 2020 года № 143-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской 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)» 
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была приостановлена работа предприятий розничной торговли, которые не осуществляли 
продажу социально-значимых товаров, предприятий общественного питания (за исключением 
предприятий по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий) и прочих, связанных с бытовым обслуживанием 
населения (за исключением предприятий, оказывающих ритуальные услуги). Данные 
ограничительные меры начали поэтапно сниматься в начале июня 2020 года, с середины июля 
2020 года было разрешено открыться всем торговым объектам (в том числе и торговым 
центрам, которым разрешили открыться последними), с 18 августа – предприятиям 
общественного питания. О результатах влияния пандемии можно будет судить в конце 
текущего года. 

Тем не менее за 1 полугодие на потребительском рынке произошло повышение объема 
оборота оптовой и розничной торговли, в том числе благодаря магазинам, работающим онлайн, 
оборот за 1 полугодие 2020 год составил 533,62 млн. рублей, по отношению к прошлому году 
рост составил 22,3 % (436,46 млн. рублей). 

9. Бюджет 
Бюджет городского округа Рефтинский утвержден решением Думы городского округа 

Рефтинский 6 созыва от 19 декабря 2019 года № 241 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Уточнения бюджета 
решениями Думы городского округа Рефтинский производились один раз. 

Бюджетные ассигнования по расходам были уточнены решением Думы и в соответствии 
с 217 статьей БК РФ) по целевым средствам из областного бюджета и увеличились на сумму 
961 180,00 рублей (по сравнению с первоначальным бюджетом). 

Плановые назначения, с учетом изменений, на 2020 год составляют  
- По доходам - 670 858 056,00 рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 

261 215 836,00 рублей; безвозмездные поступления – 409 642 220,00 рублей.  
- По расходам - 691 800 263,99 рублей, в том числе: за счет межбюджетных трансфертов 

– 401 038 700,00 рублей. 
- Дефицит бюджета городского округа Рефтинский – 20 942 207,99 рублей. 
Источниками финансирования дефицита бюджета по решению Думы являются - 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.  
Исполнение по доходам на 01.07.2020 года составило 322 816 742,83 рублей, в том 

числе: налоговые и неналоговые доходы – 115 679 781,67 рублей; 
безвозмездные поступления – 207 136 961,16 рублей в том числе: 212 582 189,73 рублей - 

безвозмездные поступления от других уровней бюджета; (-)5 445 228,57 рублей - возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов. 

Доходная часть бюджета исполнена на 48,1% от годовых плановых назначений. 
Кассовое исполнение бюджета по расходам на 01.07.2020года составило 308 778 558,21 

рублей или 44,6% от годовых плановых назначений. 
10. Денежные доходы населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в городском округе 
Рефтинский за отчетный период составила 51 166,00 рублей, что на 7% больше уровня 
прошлого года (47 816 рублей) и превышает величину прожиточного минимума в расчете на 
душу населения Свердловской области (10 990,00 рублей) в 4,7 раза. 

На территории городского округа Рефтинский по итогам 1 полугодия 2020 года 
присутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы на 1 предприятии 
перед 12 работниками, ситуация находится на контроле, в связи с чем величина задолженности 
снижается. 

Среднесписочная численность работников предприятий, организаций городского округа 
Рефтинский за 1 полугодие 2020 года составила 5653 человек, или 97% к соответствующему 
периоду прошлого года. 
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Численность и заработная плата работников 

Таблица 1 
Городской округ Среднесписочная численность работников, 

человек 
Среднемесячная заработная плата 

работников 
списочного состава, рублей 

1 полугодие 2020 
года 

в % к 
1 полугодию  

2019 года  

1 полугодие 2020 
года 

в % к 
1 полугодию 

 2019 года  
Городской округ 
Рефтинский   5653 97 51 166,00 107 

11. Занятость и безработица 
По официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области за 1 полугодие 2020 года на работу было 
принято 595 человек, что по отношению к тому же периоду 2019 года составляет 87% (684 
человека), в том числе на дополнительные рабочие места 16 человек, в 1 полугодии 2019 года – 
11 человек. Численность выбывших работников 666 человека, что на 17% меньше по 
сравнению с 1 полугодием 2019 года, в том числе в связи с сокращением 4 человек, что на 79% 
меньше, чем за тот же период в 2019 году (19 человек). 

С начала 2020 года в Государственное казенное учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» (далее - ЦЗ) за содействием 
в трудоустройстве обратилось 314 человек (в 1 полугодии 2019 года - 208 человек), 
проживающих в городском округе Рефтинский, в том числе:  

- граждан предпенсионного возраста – 10 человек; 
- сокращенных – 8 человек; 
- инвалидов – 6 человек; 
- граждан в возрасте до 30 лет – 110 человек; 
- признаны безработными и назначено пособие – 213 человека. 
Огромное значение на численность безработных имело распространение 

коронавирусной инфекции, с 01 апреля 2020 года множество предприятий ушло на удаленную 
работу, за исключение предприятий непрерывного цикла работы, многие потеряли свои 
рабочие места.  

Численность безработных граждан, по состоянию на 01.07.2020 года, по данным ЦЗ, 
составила 191 человек (в 1 полугодии 2019 года - 26 человек). Уровень регистрируемой 
безработицы на 01.07.2020 года вырос в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года и составил 2,42%. 

За 1 полугодие 2020 года, при содействии специалистов ЦЗ, было трудоустроено 92 
человека (в 1 полугодии 2019 года - 151 человек). В том числе: 2 человека предпенсионного 
возраста, 2 человека инвалиды, 7 безработных граждан трудоустроены на временные рабочие 
места, как испытывающие трудности в поиске работы. 

Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 153 человека, по 
психологической поддержке - 6 человек, прошли обучение по программам социальной 
адаптации – 6 человек. На профессиональное обучение, переподготовку и повышение 
квалификации из числа безработных было направлено 12 человек; женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет – 2 человека и 2 человека 
старше 50-ти лет. Коэффициент напряженности составил - 0,87 незанятых граждан на 1 
вакансию, в 1 полугодии 2019 года – 0,22. 

12. Демографическая ситуация 
По официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области численность населения городского округа 
Рефтинский на 1 января 2020 года составила 15 841 человек, незначительно увеличилась по 
сравнению с 2019 годом - на 1 человека.  

За 1 полугодие 2020 года сложилась следующая демографическая ситуация: 
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естественная убыль населения за 1 полугодие 2020 года составила -33 человека, смертность 
превысила рождаемость в 1,6 раз, при этом наблюдается рост смертности по сравнению с 1 
полугодием 2019 года на 1% - умерло 84 человека, рост рождаемости составил 38% - родился 
51 человек. Коэффициент умерших составил 10,7, для сравнения за тот же период 2019 года – 
10,6. Коэффициент родившихся 6,5, за тот же период 2019 года – 4,7. 

За 5 месяцев 2020 года с территории городского округа Рефтинский выбыло 120 человек, 
что на 8 % меньше, чем за 5 месяцев в 2019 году. Прибыло на территорию городского округа 
Рефтинский 121 человек, что на 5 % меньше, чем за 5 месяцев в 2019 году. Миграционный 
прирост за 5 месяцев 2020 года составил 1 человек. 

Демографическая ситуация в городском округе Рефтинский 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателя 1 полугодие 
2020 года 

1 полугодие 
2019 года 

2020 год в % к  
 2019 году 

1 Численность постоянного населения  
(на 1января), человек 15841 15840 100,01 

2 Родившихся, человек 51 37 137,8 
3 Умерших, человек 84 83 101,2 
4 Естественный прирост (+), убыль (-) -33 -46 71,7 

5 Миграционная убыль (-), миграционный 
прирост (+)  1 (за 5месяцев) -2 (за 5месяцев) -50 

6 - прибывшие, человек 121 (за 5месяцев) 128 (за 5месяцев) 94,5 
7 - выбывшие, человек 120 (за 5месяцев) 130 (за 5месяцев) 92,3 

13. Инвестиции 
За 1 полугодие 2020 года, по данным Свердловскстата, предприятиями и организациями 

всех форм собственности направлено инвестиций в основной капитал 55,97 млн. рублей, что 
составило 4 % к аналогичному периоду прошлого года, такое резкое падение связано с 
продажей публичным акционерным обществом «Энел России» Рефтинской ГРЭС 
акционерному обществу «Кузбассэнерго».  

Инвестиции в основной капитал  
Таблица 3 

 
Объем инвестиций за 1 
полугодие 2020 года, 

млн. рублей 

Объем инвестиций за 1 
полугодие 2019 года, млн. 

рублей 

2020 год в % к  
 2019 году 

Всего, в т.ч. 55,97 1538,32 4 

за счет местного бюджета 12,48 7,28 171 
Объем инвестиций, за счет местного бюджета, в 1 полугодии 2020 года составил 12,48 

млн. рублей, или 171% к аналогичному периоду 2019 года. 
14. Реализация муниципальных программ 

На реализацию муниципальных программ в 2020 году запланировано финансирование в 
размере 687,78 млн. рублей. По итогам первого полугодия 2020 года реализовано 304,44 млн. 
рублей (44,26 % от плановых годовых значений).  

 
Отчет об исполнении объема финансирования муниципальных программ 

 за I полугодие 2020 года 
Таблица 4 

/рубли, копейки/ 

№ п/п Наименование показателя План на 2020 год Исполнение бюджета 
на 01.07.2020 года 

Процент 
исполнения на 
01.07.2020 года 

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

348 470 269,58 167 970 389,95 48,2 

1.1.  Подпрограмма «Качество 347 875 596,58 167 922 889,95 48,27 
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образования как основа 
благополучия» 

1.2.  Подпрограмма «Педагогические 
кадры XXI века» 312 333,00 47 500,00 15,21 

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

282 340,00 0,00 0 

2.  Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

34 300 839,76 11 808 704,58 34,43 

2.1.  Подпрограмма «Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также 
объектов используемых для 
утилизации отходов» 

4 309 074,13 3 102 194,21 71,99 

2.2.  Подпрограмма «Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский» 

868 847,00 337 069,97 38,8 

2.3.  Подпрограмма 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский» 

10 204 888,81 1 764 062,38 17,29 

2.4.  Подпрограмма «Содержание, 
восстановление и развитие 
объектов внешнего 
благоустройства городского 
округа Рефтинский» 

8 721 863,80 2 455 378,02 28,15 

2.5.  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе Рефтинский» 

10 196 166,02 4 150 000,00 40,7 

3.  Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

40 327 980,81 14 299 199,53 35,46 

3.1.  Подпрограмма «Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

37 952 638,81 14 299 199,53 37,68 

3.2.  Подпрограмма «Молодежь 
городского округа Рефтинский» 2 375 342,00 0,00 0 

4.  Муниципальная программа 
«Развитие транспортного 
комплекса городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

15 672 764,49 2 702 630,00 17,24 

5.  Муниципальная программа 7 429 073,70 699 970,09 9,42 
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«Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

6.  Муниципальная программа 
«Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года 

1 570 712,00 426,60 0,03 

6.1.  Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

1 124 712,00 0,00 0 

6.2.  Подпрограмма «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан на территории 
городского округа Рефтинский» 

500,00 426,60 85,32 

6.3.  Подпрограмма «Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

445 500,00 0,00 0 

7.  Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности населения 
городского округа Рефтинский» 
до 2024 года 

8 910 076,00 3 437 002,42 39,57 

7.1.  Подпрограмма «Защита 
населения и территории 
городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны» до 2024 года 

932 772,00 258 042,09 27,66 

7.2.  Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

725 600,00 116 300,00 16,03 

7.3.  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
муниципальной программе 
«Обеспечение общественной 
безопасности населения 
городского округа Рефтинский» 
до 2024 года 

7 225 065,00 3 040 541,03 42,08 

7.4.  Подпрограмма «Гармонизация 
межнациональных отношений и 
укрепление толерантности 
городского округа Рефтинский» 
до 2024 года 

26 639,00 22 119,30 83,03 

8.  Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

73 743 706,37 37 904 940,09 51,4 

8.1.  Подпрограмма «Развитие 
МАУДО «Рефтинская ДШИ» в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года 

31 723 041,80 17 562 094,0 55,36 

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

25 997 626,08 12 792 498,52 49,21 
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8.3.  Подпрограмма «Развитие 

библиотечно-информационной 
деятельности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

12 778 831,49 6 686 639,32 52,33 

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

1 448 851,00 417 000,00 28,78 

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

1 795 356,00 446 708,25 24,88 

9.  Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

807,50 807,50 100 

10. Муниципальная программа 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

66 436 167,26 36 682 008,79 55,21 

11.  Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств» до 2024 
года 

3 765 498,74 318 448,43 8,46 

12.  Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, 
хранению и использованию 
архивных документов, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский» 
до 2024 года 

1 650 714,00 834 785,6 50,57 

13.  Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на 
период до 2024 года 

61 801 663,13 26 806 594,01 43,38 

13.1  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов администрации 
городского округа Рефтинский) 

26 183 133,74 12 211 749,59 46,64 

13.2.  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2020 
года (в части финансирования 
расходов финансового отдела 
администрации городского округа 
Рефтинский) 

7 692 837,00 3 262 593,36 42,41 

13.3.  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 27 721 149,39 11 306 769,56 40,79 
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программы «Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский») 

13.4.  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский) 

204 543,00 25 481,50 12,46 

14.  Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2022 
годы» 

19 248 461,66 951 010,50 4,94 

15. Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на 
территории городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

464 134,00 28 343,50 6,11 

 ВСЕГО РАСХОДОВ: 684 599 561,50 305 251 954,09 44,59 
15. Предварительные итоги социально-экономического развития  

городского округа Рефтинский за 2020 год  
Таблица 5 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Январь-июнь 2020 

(факт) 
Январь –декабрь 

2020 (план) 
1 Численность населения чел 15 841 15 841 
2 Родившихся чел 51 181 
3 Умерших чел 84 175 

4 Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) чел 5 653 5 729 

5 Среднемесячная начисленная заработная 
плата рублей 51 166 53 105 

6 Уровень зарегистрированной безработицы % 2,4 0,9 
7 Численность безработных граждан чел 191 63 
8 Оборот организаций, всего млн.рублей 17 256,17 38 136,14 

9 Ввод в действие жилых домов кв.м общей 
площади 1 090 1612 

10 Инвестиции в основной капитал, всего млн. рублей 55,97 790,61 
11 Объем доходов бюджета млн. рублей 322,82 670,86 
12 Объем расходов бюджета млн. рублей 308,78 691,80 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.10.2020 № 565                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
24.01.2020 года № 50 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2020 год» (в 

редакции от 10.02.2020 года)  
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В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 

Рефтинский и упорядочения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 
реализации постановления главы городского округа Рефтинский от 24.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года», на основании пункта 21 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
24.01.2020 года № 50 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2020 год» (в 
редакции от 10.02.2020 года), дополнив в приложении № 1 в части II раздел Фигурное катание 
строкой 28:  

Фигурное катание 
28 Межмуниципальные соревнования 

Свердловской области по фигурному 
катанию на коньках, 1 этап 

16-18 
октября 

СК «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «СШ 
«Энергия» 

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 

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

02.10.2020 № 569                                                                                                           п. Рефтинский 
Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных 

учреждений городского округа Рефтинский в 2020 году 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях повышения 

оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа Рефтинский, 
руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Увеличить (индексировать) с 01.10.2020 года на 3 процента фонды оплаты труда 
работников муниципальных учреждений городского округа Рефтинский (за исключением 
фондов оплаты труда работников учреждений культуры, архива, педагогических работников 
образовательных учреждений, а также руководителей муниципальных учреждений 
образования, культуры, архива, их заместителей и главных бухгалтеров). 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего 
постановления, осуществить за счёт средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
Рефтинский на 2020 год, а также средств, полученных муниципальными учреждениями от 
приносящей доход деятельности. 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

07.10.2020 № 575                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по городскому округу Рефтинский на 4 квартал 2020 года 
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением 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», 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», 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», Законом Свердловской области от 22.07.2005 
года № 96 - ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 22.07.2005 года № 97 – ОЗ «Об 
учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.11.2015 года № 470 - П «Об утверждении методических 
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан», на основании подпункта 32 пункта 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить на 4 квартал 2020 года среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский – 32 
144 рубля: 

1.1. первичный рынок жилья – 37 000 рублей; 
1.2. вторичный рынок жилья – 27 288 рублей. 
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 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
07.10.2020 № 581                                                                                                             п.Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования средств, поступивших в бюджет городского округа 

Рефтинский в форме иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 года № 620-ПП «О выплате 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных  
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образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы», 
на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования средств, поступивших в бюджет городского округа 
Рефтинский в форме иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 
(О.В. Кукушкина), совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу 
администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении финансирования и 
санкционирования расходов руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 
настоящего постановления. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Рефтинский (Т.В. Галиева, О.А. Галкина, Н.И. Ершова): 

3.1.  руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 
3.2.  обеспечить выполнение целевых показателей и целевое использование бюджетных 

средств. 
4. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2020 года. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
07.10.2020 № 581 «Об утверждении Порядка расходования 
средств, поступивших в бюджет городского округа 
Рефтинский в форме иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы» 

Порядок 
расходования средств, поступивших в бюджет городского округа Рефтинский в форме 

иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Правилами предоставления иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
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педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, утвержденными Постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.09.2020 года № 620-ПП. 

2. Порядок определяет условия расходования средств, поступивших в бюджет 
городского округа Рефтинский в форме иного межбюджетного трансферта из областного 
бюджета, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - иной межбюджетный 
трансферт). 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация городского округа Рефтинский. (далее - администрация). 

4. Средства, выделенные из областного бюджета в форме иного межбюджетного 
трансферта, направляются муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным администрации, на основании заключенных соглашений в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные 
цели. 

5 Выплата денежного вознаграждения педагогическим работникам осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке, размере и условиях выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, 
утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 года № 
620-ПП. 

6. Средства, выделенные из областного бюджета в форме иного межбюджетного 
трансферта, подлежат зачислению в доход местного бюджета по коду доходов 
90120245303040000150 и расходованию по разделу 0700 «Образование», 0702 «Общее 
образование», целевой статье расходов местного бюджета 01203L3030 «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 (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, за счет средств 
федерального бюджета)», по соответствующим видам расходов. 

7. Администрация предоставляет в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее – Министерство) отчеты об использовании средств иного 
межбюджетного трансферта по форме и сроки, установленные Министерством. 

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного межбюджетного 
трансферта, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации. 

9. Неиспользованные средства иного межбюджетного трансферта подлежат возврату в 
областной бюджет в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки. 
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10. Администрация обеспечивает соблюдение получателями субвенций условий, целей и 

порядка их предоставления. 
Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием бюджетных 

средств осуществляется администрацией городского округа Рефтинский и финансовым отделом 
администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

Внешний муниципальный финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется контрольным органом городского округа Рефтинский. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 
 

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

07.10.2020 № 582                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Положения об организации и ведении аварийно-спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 
Свердловской области от 27.12.2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 года № 204-ПП «Об 
утверждении Положения об организации и ведении аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области», на основании статьи 43 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение об организации и ведении аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Рефтинский (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 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
07.10.2020 № 582 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях на территории городского округа 
Рефтинский» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на 

территории городского округа Рефтинский 
I. Общие положения 

1. Положение об организации и ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях на территории городского округа Рефтинский (далее - Положение) определяет общие 
для городского округа Рефтинский организационно-правовые нормы в организации и 
проведении неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникающие в 
процессе деятельности органов местного самоуправления городского округа Рефтинский, а 
также организаций всех форм собственности (далее - организации) в области ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий. 
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II. Основные понятия 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
1) чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей; 

2) чрезвычайная ситуация муниципального характера - чрезвычайная ситуация, зона 
бедствия которой не выходит за пределы территории городского округа Рефтинский; 

3) чрезвычайная ситуация локального характера - чрезвычайная ситуация, зона бедствия 
которой не выходит за пределы территории организации; 

4) аварийно-спасательная служба - это совокупность органов управления сил и средств, 
предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют 
аварийно-спасательные формирования; 

5) аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и 
культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации 
чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного воздействия 
характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются 
наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют 
специальной подготовки, экипировки и оснащения; 

6) аварийно-спасательное формирование - это самостоятельная или входящая в состав 
аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-
спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами; 

7) зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная 
ситуация; 

8) ликвидация чрезвычайной ситуации - это аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций, и направленные 
на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 
прекращение действия характерных для них опасных факторов; 

9) неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - это деятельность по 
всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 
пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию 
условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их 
работоспособности; 

10) предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения; 

11) предотвращение чрезвычайных ситуаций - это комплекс правовых, организационных, 
экономических, инженерно-технических, экологозащитных, санитарно-гигиенических, 
санитарно-эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию 
наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и потенциальных объектов, 
прогнозирования и профилактики возникновения источников чрезвычайной ситуации, а также 
на подготовку к ликвидации чрезвычайной ситуации; 

12) специализированные технические средства оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей - это специально созданные технические устройства, 
осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных 
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сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах 
поведения населения. 

III. Силы и средства для проведения аварийно-спасательных работ 
4. Состав сил и средств городского звена Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 
городское звено Свердловской подсистемы РСЧС), привлекаемых для проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяется уровнем 
чрезвычайной ситуации: муниципальной, локальной. 

Силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекаются на основании 
решений председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) в пределах данных им полномочий: 

1) муниципального уровня - решения председателя КЧС и ОПБ городского округа 
Рефтинский 

2) локального уровня - решения председателя КЧС и ОПБ организации. 
5. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их 

ликвидации, наращивания усилий группировки сил и средств в районе проведения работ на 
каждом уровне городского звена Свердловской подсистемы РСЧС создаются силы и средства 
постоянной готовности (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, 
аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Во всех случаях (при возникновении чрезвычайных ситуаций) формирования постоянной 
готовности привлекаются к ведению аварийно-спасательных работ в первоочередном порядке и 
действуют в составе первого эшелона группировки сил и средств городского звена 
Свердловской подсистемы РСЧС. 

6. Перечень сил постоянной готовности городского звена Свердловской области 
подсистемы РСЧС утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 
локального характера в порядке, установленном Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 
N 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

IV. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
7. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется на основе плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций городского округа Рефтинский и организаций. 

В зависимости от масштабов и характера чрезвычайных ситуаций общее руководство ее 
ликвидацией, организацией и ведением аварийно-спасательных работ осуществляет 
соответствующая КЧС и ОПБ. 

Непосредственное руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и организация их взаимодействия осуществляется руководителями 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8. При ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня руководитель 
ликвидации чрезвычайных ситуаций назначается решением главы городского округа 
Рефтинский. 

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ привлекаются силы 
и средства городского и объектовых звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС: 

1) муниципальные аварийно-спасательные службы и муниципальные аварийно-
спасательные формирования; 
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2) общественные аварийно-спасательные формирования, осуществляющие деятельность 

на территории городского округа Рефтинский; 
3) аварийно-спасательные службы и нештатные аварийно-спасательные формирования 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Рефтинский. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в пределах территории городского округа Рефтинский осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа Рефтинский. 

9. При ликвидации чрезвычайных ситуаций локального уровня руководитель ликвидации 
чрезвычайной ситуации назначается решением руководителя соответствующей организации, на 
территории которой произошла чрезвычайная ситуация, для ведения работ привлекаются силы 
и средства организации. 

В соответствии с федеральным законодательством проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, границы которых не 
выходят за территорию организации, осуществляется за счет собственных средств организации. 

10. При недостаточности указанных сил и средств на основе запроса председателя КЧС и 
ОПБ городского округа Рефтинский и организаций, на территориях которых сложились 
чрезвычайные ситуации или к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, на основе запроса руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций либо по 
согласованию с указанными органами и руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций 
привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной 
власти. 

К ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном порядке могут привлекаться 
силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи 
в области обороны. 

Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации, включая 
территориальные органы, привлекаются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

11. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия 
руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 
руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных планами предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных соответствующими КЧС и ОПБ. 

Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными 
для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, иначе как отстранив их в установленном порядке от исполнения обязанностей и 
приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо. 

Полномочия руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации определяются главой 
городского округа Рефтинский, руководителем организации. 

V. Организация и проведение аварийно-спасательных и 
 других неотложных работ 

12. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия 
руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций и проводят первоочередные мероприятия 
имеющимися силами и средствами, в том числе: 

1) определяют: 
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- наиболее вероятные направления (зоны) поиска пострадавших; 
- оптимальные пути подхода спасателей и техники к месту проведения аварийно-

спасательных работ; 
- методы и средства поиска, деблокирования и эвакуации пострадавших; 
- пункты (места) сбора пострадавших; 
- время проведения аварийно-спасательных работ; 
- место временного расположения спасателей (при необходимости); 
- посадочные площадки вертолета (при необходимости); 
2) составляют план проведения поисково-спасательных работ (корректируют 

первоначальный план); 
3) принимают решение о необходимости привлечения дополнительных сил и средств; 
4) сообщают оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы 

городского округа Рефтинский (далее - ЕДДС) сведения об обстановке и потребности в силах и 
средствах; 

5) начинают работы по поиску, деблокированию и эвакуации пострадавших, в том числе: 
- распределяют силы и средства в соответствии с намеченным планом работ; 
- определяют задачи личному составу смены; 
- проводят инструктаж по мерам безопасности; 
- координируют действия спасателей; 
- организуют взаимодействие со спасательными службами по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне городского округа Рефтинский, организациями; 
- принимают решения о временном или окончательном прекращении работ. 
13. В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций 

вправе самостоятельно принимать решения: 
1) о проведении эвакуационных мероприятий; 
2) об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 

ситуаций; 
3) о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, 

находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 
4) об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций; 
5) о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций; 
6) об использовании в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, средств связи, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся 
в зонах чрезвычайных ситуаций; 

7) о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных 
и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в 
состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их 
аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ; 

8) о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а 
также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению аварийно-
спасательных работ; 

9) о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных 
ситуаций и ходом их ликвидации. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все меры по 
незамедлительному информированию главы городского округа Рефтинский, руководства 
организаций о принятых ими в случае крайней необходимости решениях. 

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований имеют право на полную и 
доступную информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для организации их 
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ликвидации. 

В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-
спасательных работ руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций могут принимать 
решения о приостановке аварийно-спасательных работ в целом или их части, предприняв в 
первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зонах чрезвычайных 
ситуаций людей. 

При проведении ликвидации чрезвычайных ситуаций режим работы и 
продолжительность рабочего дня спасателей могут быть изменены и устанавливаются 
руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом характера чрезвычайных 
ситуаций, особенностей проведения их ликвидации и медицинских рекомендаций. 

Органы местного самоуправления городского округа Рефтинский и организации обязаны 
оказывать всемерное содействие аварийно-спасательным службам, аварийно-спасательным 
формированиям, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и проводящим работы по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе предоставлять им необходимые транспортные 
и материальные средства. 

14. Содержание аварийно-спасательных работ: 
1) ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков (объектов) работ; 
2) локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях выдвижения к 

ним; 
3) розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, завалов, 

загазованных, затопленных и задымленных помещений; 
4) вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и 

спасение находящихся в них людей; 
5) подача воздуха в заваленные защитные сооружения; 
6) оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пораженным и эвакуация 

их в лечебные учреждения; 
7) вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; 
8) санитарная обработка людей и обеззараживание их одежды, территории, сооружений, 

техники, продовольствия, воды. 
15. Содержание других неотложных работ: 
1) прокладка колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах 

заражения; 
2) локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных и 

технологических сетях; 
3) укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом 

и препятствующих безопасному проведению аварийно-спасательных работ; 
4) ремонт и восстановление разрушенных линий связи коммунально-энергетических 

сетей; 
5) обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов; 
6) ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений. 
16. Для обеспечения непрерывного ведения спасательных работ до полного их 

завершения группировка сил городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС 
может состоять из одного - двух эшелонов и резерва. 

Количество эшелонов в группировке определяется объемом и условиями выполнения 
спасательных работ, наличием сил, особенностями их размещения в исходном районе и 
возможной готовностью по времени к выполнению задач в очагах поражения. 

При наличии двух эшелонов первый эшелон предназначается для немедленного, с учетом 
радиационной, химической обстановки, развертывания спасательных работ и ведения их в 
высоком темпе. В состав первого эшелона включаются наиболее мобильные и соответственно 
технически оснащенные силы, способные в короткие сроки прибыть к очагу поражения и 



26 стр. “Рефтинский вестник” №39(611) 12 октября 2020 г.

 
приступить к работам, формирования спасательных служб по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне городского округа Рефтинский и формирования 
организаций. 

Второй эшелон предназначается для наращивания усилий и расширения фронта 
спасательных работ, замены подразделений и формирований первого эшелона. В состав второго 
эшелона включаются силы и средства городского звена Свердловской областной подсистемы 
РСЧС, не включенные в первый эшелон. 

Силы эшелонов разбиваются на смены по объектам спасательных работ. Количество и 
состав смен определяются исходя из конкретной обстановки, прежде всего радиационной и 
химической, на объектах работ. Силы городского звена Свердловской областной подсистемы 
РСЧС в эшелонах разбиваются на смены, состав которых определяется исходя из конкретно 
складывающейся обстановки. Количество смен в эшелонах должно обеспечить непрерывное 
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в течение двух суток. Первый 
эшелон группировки сил может состоять из 2 - 3 смен, второй из 1 - 2 смен. Первая смена по 
численности личного состава составляет примерно 30 процентов, вторая - 50 процентов и третья 
- 20 процентов от численности эшелона. 

Резервы предназначаются для решения внезапно возникающих задач в ходе выполнения 
спасательных работ, а также для наращивания усилий в целях сокращения сроков завершения 
работ. В состав резервов включают силы и средства городского звена Свердловской областной 
подсистемы РСЧС, не включенные в состав эшелонов, и силы, выделяемые сопредельными 
территориями в порядке оказания помощи. 

Резервы должны размещаться в нескольких районах с таким расчетом, чтобы можно 
было обеспечить их быстрый маневр в различные направления. 

Обычно в первый эшелон выделяются примерно 50 процентов от общей численности 
группировки сил, во второй до 30 процентов и в резерв до 20 процентов. 

17. Границы зон чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера 
определяются руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с главой 
городского округа Рефтинский - председателем КЧС и ОПБ городского округа Рефтинский. 

Границы зон чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за границы 
городского округа Рефтинский, в соответствии с федеральным законодательством определяются 
руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за 
границы муниципального образования, по согласованию с главой городского округа 
Рефтинский. 

Границы зон чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за территорию 
организации, осуществляющей деятельность на территории городского округа Рефтинский, в 
соответствии с федеральным законодательством определяются руководителями ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, зоны бедствия которых не выходят за территорию организации, 
осуществляющей деятельность на территории городского округа Рефтинский, по согласованию 
с органами управления этой организации. 

В соответствии с федеральным законодательством границы зон чрезвычайных ситуаций 
определяются руководителями ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации 
чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации. 

18. Полномочия органов местного самоуправления, организаций городского округа 
Рефтинский в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

1) органы местного самоуправления городского округа Рефтинский самостоятельно: 
- принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях и организуют их проведение; 
- осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 
- организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 
- поддерживают общественный порядок при проведении аварийно-спасательных и 
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других неотложных работ; 

- при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к 
Правительству Свердловской области; 

- содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; 
2) руководители организаций: 
- обеспечивают организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на 
прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- планируют и проводят мероприятия по повышению устойчивости функционирования 
организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных 
ситуациях; 

- создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

- предоставляют в установленном порядке информацию о чрезвычайных ситуациях, а 
также оповещают работников организации об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

3) общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
действуют под руководством соответствующих КЧС и ОПБ. На органы управления городского, 
объектового звена Свердловской областной подсистемы РСЧС соответственно возлагается 
ответственность за решение вопросов, связанных с перевозкой членов общественных 
объединений к зоне чрезвычайной ситуации и обратно, организацией размещения, питания, 
оплаты труда, материально-технического, медицинского и других видов обеспечения их 
деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений должны 
иметь соответствующую подготовку, подтвержденную в аттестационном порядке. 

VI. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций 

19. Финансовое обеспечение установленных федеральным законодательством мер по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 

1) в границах (на территории) городского округа Рефтинский - является расходным 
обязательством городского округа Рефтинский; 

2) организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за счет собственных средств. 

20. В городском округе Рефтинский для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального и локального характера и их последствий создаются городские и 
объектовые резервы финансовых и материальных ресурсов. 

Городской резерв финансовых ресурсов включает в себя средства бюджета городского 
округа Рефтинский в объеме, необходимом для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий. 

Порядок создания и использования городского резерва финансовых ресурсов 
определяется администрацией городского округа Рефтинский. 

Номенклатура и объем ресурсов в городском резерве материальных ресурсов, порядок 
его формирования, а также порядок хранения и использования ресурсов определяются 
администрацией городского округа Рефтинский. 

21. Спасатели подлежат обязательному страхованию. Страхование осуществляется за 
счет средств на содержание спасательных служб и формирований. 

Страхование спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных формирований производят органы местного 
самоуправления, организации, создающие профессиональные аварийно-спасательные службы, 
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профессиональные аварийно-спасательные формирования за счет финансовых средств, 
выделяемых на содержание соответствующих аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований. 

Страхование спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или 
общественных аварийно-спасательных формирований, производит администрация городского 
округа Рефтинский, организации, руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
привлекшие спасателей к участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
за счет финансовых средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Руководители организаций могут заключить договоры с профессиональными аварийно-
спасательными службами и профессиональными аварийно-спасательными формированиями при 
наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-
спасательных работ. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе» 

Профилактика алкоголизма: как не стать зависимым 
На территории Асбестовского городского округа ежегодно регистрируются острые 

отравления алкоголем, чаще всего люди заведомо берут алкоголь низкого качества, поэтому на 
вопросы что пили- либо не отвечают, либо не помнят. 

Проблема алкоголизма существовала с начала возникновения человечества, и уже тогда 
болезнь была свойственна не только так называемым маргиналам, но и высшему свету.  

Среди «простых» людей укрепилась удивительная вера, что алкоголизм – это удел 
бомжей и опустившихся личностей, хотя бытовое пьянство в различных стадиях 
распространено практически на все социальные слои. Даже при самых явных признаках 
запущенного алкоголизма его принято не осознавать и не ограничивать: пьют в компаниях и в 
одиночку, прячут спиртное от семьи, скрывают запои под благовидными предлогами. 

 Почему-то считается, что помощь в виде организаций «анонимные алкоголики» или 
медицинского кодирования алкоголизма – признак слабости характера, вмешательство в 
личную жизнь.  

Алкоголь принято считать хорошим антидепрессантом, но таковым он может являться 
лишь в гомеопатических дозах, при специальном врачебном назначении.  

Наша же «культура» – снисходительное отношение к пьющим гражданам, сочувствие, 
понимание и всепрощение. 

Переступив границу, вернуться назад сложно. Для этого потребуется сильное желание, 
работа над собой, помощь близких и родных людей. 
Профилактика алкоголизма разделяется на три этапа: 

Первичная профилактика – для тех, которые ранее не принимали спиртные напитки. К 
этой группе относятся дети, подростки, молодежь. Главной задачей - является донесение 
информации о вреде употребления алкоголя. Необходимо пропагандировать здоровый образ 
жизни. Самым лучшим методом профилактики алкоголизма, является формирование сознания 
личности человека так, что алкоголь больше не является ценностью в жизни. 

Последствия алкоголизма ужасающи: разрушенные семьи, покалеченные судьбы, дети-
инвалиды, усиление криминогенной активности на почве пьянства и многое другое. Болезни, 
которые несет с собой неумение справиться с алкогольной тягой – рак прямой кишки, неврозы, 
проблемы ЖКТ, алкогольные гепатиты и панкреатиты, циррозы, психические и генетические 
заболевания… Россия только по официальной статистике теряет в год до 600 тысяч граждан по 
причине алкогольной смертности. 
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Кроме того, надо помнить, что "чуть-чуть" - не считается. Обычно, пивом тяга к 
спиртному не ограничивается: коктейли, вино, крепленое вино, ликеры, водка, коньяк – эти 
«благородные» напитки недолго ожидают своей очереди. «Американизация» образа жизни 
навязала россиянам некоторые несвойственные им алкогольные привычки. К примеру, бокал 
вина за завтраком, обедом и ужином; деловые обеды с возлияниями; корпоративные 
мероприятия; пивные бары без использования закусок; ресторанный алкогольный «этикет». 
Неудивительно, что среди признанных медициной алкоголиками оказались известные лица 
культуры, искусства, политики, шоу-бизнеса и делового мира.  

Вторичная профилактика направлена уже на лечение больных алкоголизмом. В эту 
программу входит работа с семьёй больного, его встреча с бывшими алкоголиками, 
собеседование и широкая социально-психологическая помощь. 

Алкоголизм коварен тем, что его воздействие на человека строго индивидуально: 
привычка к этиловому спирту складывается под воздействием целого комплекса факторов. Это 
и наследственная предрасположенность, и влияние собственной социальной группы с его 
мнением и традициями, и психическая неуравновешенность и т.д.  

Отмечено, что женский алкоголизм встречается реже мужского, но болезнь протекает с 
более негативными последствиями. И, что важно, алкоголизм на поздних стадиях практически 
неизлечим – сродни наркомании и токсикомании. 

 Да и многие ли хотят от него лечиться? Тем более, что закон требует добровольного 
согласия больного на лечение. Между тем, переход от одной стадии к следующей 
идентифицируется сложным образом, и больной, считая, что всегда может остановиться, часто 
пропускает «точку возвращения». 

Третичная профилактика затрагивает людей, страдающих алкоголизмом. Эта стадия 
имеет медицинский характер и направлена на помощь в борьбе с зависимостью, её 
последствиями. Быстро вылечить алкоголика невозможно. Восстановительные программы 
направлены на то, чтобы вернуть человека к жизни, предотвратить возможность повторного 
возникновения зависимости. Лечение проходит либо в специальном заведении, либо на дому. 
Во втором случае пациенту доступны препараты, помогающие при детоксикации.  

Помимо химических препаратов, снижающих тягу и «сглаживающих» процесс 
детоксикации, больному необходимо общение. В период реабилитации важна психологическая 
помощь и поддержка. Здесь есть несколько вариантов: · личный психолог; · группа 
анонимных алкоголиков. Во втором случае собираются люди, которые делятся своими 
историями. Происходит групповая терапия, без критики и осуждения. Лечение души и 
возможность высказаться помогает максимально быстро вылечиться. 
Алкоголизм лучше предупредить, чем столкнуться с ним в результате жизненного кризиса. 

И.О. Главного врача Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» А.П. Елькина 

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Профилактика наркомании. 

 Наверняка каждый знает о том, что наркомания является одной из главных проблем 
современного общества. Согласно последним статистическим данным до 1 процента взрослого 
населения страдает от той или иной формы наркотической зависимости. При этом, по мнению 
экспертов, данная цифра может быть в несколько раз больше.  

На территории Асбестовского городского округа ежегодно регистрируются случаи 
отравления и передозировки наркотических средств, за 9 месяцев 2020 год было 4 случая 
отравления и 4 случая передозировки, в 100% это мужчины в возрасте от 30 до 46 лет и 1 
юноша 15 лет. 
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Основной целью первичной профилактики является предупреждение начала приобщения 
к наркотическим средствам. Как бы ни старалось государство решить проблему 
наркомании, главное влияние на поведение ребенка и подростка оказывает семья. 
Вовремя увидеть проблемы и помочь с ними справиться, не дать преходящим трудностям 
перерасти в большую беду, воспитать здоровую, сильную личность — программа минимум для 
каждого родителя. Но важно избегать крайностей. Тотальный контроль обычно провоцирует 
зависимость. Допросы, запреты общения, встреч с друзьями, принудительные тесты на 
выявление наркотиков без объективных причин — это меры недоверия. Начинать нужно не с 
них, а с создания здоровой психологической атмосферы в семье и формирования правильных 
ценностей. Если подросток близок с родителями, доверяет им, не боится их гнева, у него нет 
секретов. Скука, недостаток впечатлений — одна из причин, по которым молодые люди 
начинают принимать наркотики. Поощряйте любимые занятия ребенка, помогите ему 
самостоятельно найти хобби, предоставьте свободно выбрать дело по душе. Хорошо, когда 
у всей семьи есть общие интересы. Психологические проблемы, столь типичные для 
переходного возраста, часто толкают подростков на путь наркозависимости. Бытующий в 
молодежной среде стереотип о том, что принимать наркотики «круто», может привести к 
попытке победить неуверенность в себе таким простым, но опасным способом. Сильную 
личность нужно воспитывать с детства — общаться, объяснять, подавать пример 
собственным поведением. Расскажите ребенку честно и открыто, к чему приводит 
употребление разных психоактивных веществ, приведите убедительные примеры, но 
бесполезно объяснять ребенку вред зависимости, если вы сами подвержены ей. Ваши 
действия всегда говорят громче любых слов. Если вы хотите лучшего будущего для своих 
детей — начинайте с себя, преодолейте зависимости, которые у вас есть и подавайте 
правильный пример. 

В цели вторичной профилактики входит максимально раннее выявление лиц, которые 
уже имели опыт приобщения к наркотикам и могут либо уже получили зависимость от таких 
веществ, в целях предотвращения рецидивов и возвращением к наркотическим средствам. 

Лечение наркомании часто не дает положительных результатов, поэтому профилактика 
наркомании – один из важнейших путей ее предупреждения. 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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