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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. 
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Уважаемые читатели!
В этой рубрике Вы можете:

- задать вопрос Главе ГО Рефтинский;
-  получить публичный ответ на страницах 

газеты «Рефтинский  Экспресс». 
Ждем Ваши вопросы:

 на  эл. почту reft-express@yandex.ru,  WhatsApp: 
8-904-16-44-904 или по тел. 8-904-16-44-904 

(будни: 12.00-15.00)
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50-ЛЕТИЮ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С 
СОТРУДНИКАМИ НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА, ПОСВЯТИВШИМИ СВОЮ 
ЖИЗНЬ ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ПОСЁЛКА.
СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ ОБ ОПЫТНОМ ПЕДАГОГЕ, ПОЗИТИВНОМ И 

ОЧЕНЬ ДОБРОМ ЧЕЛОВЕКЕ - ЗОРИНОЙ НАТАЛЬЕ АЛЕКСЕЕВНЕ.
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ВНИМАНИЕ!
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СТИЛОБИТ»

ИНФОРМИРУЕТ!
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Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

28 мая 2021 года в 18:00 по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10а, (концертный 
зал Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» городского 
округа Рефтинский) с соблюдением мер, установленных Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», будут проводиться публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год». 

Предложения и рекомендации по вынесенному на публичные слушания проекту 
решения Думы городского округа Рефтинский принимаются до 17:00 (по местному времени) 26 
мая 2021 года по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, кабинет № 216, адрес электронной 
почты: izmodenova_ia@goreftinsky.ru. 

Проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год» опубликован в 
информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник» от 17 мая 2021 года № 18 (648) и размещён на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://goreftinsky.ru/.  
 ВНИМАНИЕ! 

ООО «Производственная компания «Стилобит»
ИНФОРМИРУЕТ!

В период с 20.05.2021г. по 
01.09.2021г. силами ООО «ПК 
«Стилобит» будет произведен 
текущий ремонт улицы Луговая 

в г. Асбест. Движение по улице 
Луговой на участке от ул. 
Володарского до ул. Северная 
будет закрыто в период с 
20.05.2021 по 01.07.2021 года. 
Объезд ремонтного участка 
будет осуществлен по улицам 
Северная – Серова.
Обращаем Ваше внимание, 
что на узком участке улицы 
Северная будет организовано 
реверсивное движение. 
Движение грузового 
автотранспорта по улице 
Папанина запрещено. 

Приносим свои извинения за временные неудобства.
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.05.2021 № 287                                                                                                         п. Рефтинский 
Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения африканской чумы свиней на территории городского округа 
Рефтинский на 2021-2023 годы 

В связи с существующей угрозой заноса вируса африканской чумы свиней, в целях 
координации действий по проведению комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории 
городского округа Рефтинский и в соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2020 года № 677-РП «Об утверждении плана мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории 
Свердловской области в 2021-2023 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на территории городского округа Рефтинский на 
2021-2023 годы (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
17.05.2021 № 287 «Об утверждении Плана мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории городского округа 
Рефтинский на 2021-2023 годы» 

План мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней 

на территории городского округа Рефтинский на 2021-2023 годы 
Номер 
строки Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за 

реализацию мероприятий 
1 2 3 4 
1. Раздел 1. Организация взаимодействия 
2. Обеспечение размещения через электронные и 

печатные средства массовой информации 
материалов об опасности африканской чумы 

свиней (далее – АЧС), особенностях возбудителя 
этой болезни, мерах по предотвращению заноса и 

распространения вируса АЧС, неотложных 
действиях граждан в случае возникновения или 

подозрения на заболевание АЧС, а также 
информации о нарушениях, повлекших за собой 
распространение инфекции, и принятых мерах в 

отношении виновных лиц, допустивших 
нарушения 

2021-2023 годы администрация городского 
округа Рефтинский (отдел 

по экономике); 
ГБУСО Асбестовская 

ветстанция; 
Территориальный отдел 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 
городе Асбест и 

Белоярском районе 

3. Организация телефонов «горячих линий» для 
приема и оперативной обработки сигналов от 

населения о случаях заболевания и падеже 
свиней, несанкционированных перевозок 

животных и животноводческой продукции, 
реализации продукции животноводства в 

неустановленных местах торговли, обнаружения 
бесхозяйных трупов животных 

2021-2023 годы администрация городского 
округа Рефтинский (отдел 

по экономике); 
ГБУСО Асбестовская 

ветстанция; 
Асбестовское местное 

отделение региональной 
общественной 

организации Союз 
охотников и рыболовов 
Свердловской области 



3 стр.“Рефтинский вестник” №19(649) 24 мая 2021 г.

4. Организация оперативного обмена информацией 
по АЧС между службами территориальных 

органов, федеральных органов государственной 
власти, исполнительными органами 

государственной власти, органами местного 
самоуправления городского округа Рефтинский 

2021-2023 годы администрация городского 
округа Рефтинский (отдел 

по экономике); 
ГБУСО Асбестовская 

ветстанция; 
Асбестовское местное 

отделение региональной 
общественной 

организации Союз 
охотников и рыболовов 
Свердловской области; 
Территориальный отдел 

Управления 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 
городе Асбест и 

Белоярском районе; 
УГО и ЧС городской 

округ Рефтинский 
5. Раздел 2. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты 

сельскохозяйственных организаций от заноса АЧС 
6. Обеспечение учета поголовья свиней в личных 

подсобных хозяйствах – на основе данных 
похозяйственных книг 

ежеквартально администрация городского 
округа Рефтинский (отдел 

по управлению 
муниципальным 

имуществом); 
Управление Федеральной 
службы государственной 

статистики по 
Свердловской области 

7. Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения 
эпизоотической ситуации в городском округе Рефтинский 

8. Организация работы по определению мест для 
экстренного уничтожения трупов (туш) 

животных и биологических отходов, обеспечение 
своевременной утилизации трупов 

сельскохозяйственных и диких животных 

2021-2023 годы администрация городского 
округа Рефтинский (отдел 

по управлению 
муниципальным 

имуществом) 
9. Проведение комиссионных проверок мест 

торговли поросятами, продукцией свиноводства, 
в том числе уличной торговли, с целью 

выявления фактов несанкционированной 
торговли 

2021-2023 годы администрация городского 
округа Рефтинский (отдел 

по экономике); 
Межрегиональное 

управление № 32 ФМБА 
России; 

МО МВД России 
«Асбестовский»; 

ГБУСО Асбестовская 
ветстанция 

10. Участие в совместных проверках хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в 

сфере производства и оборота продукции 
свиноводства, а также предприятий 

общественного питания на предмет выполнения 
ими требований законодательства по сбору и 

утилизации пищевых продуктов 

2021-2023 годы администрация городского 
округа Рефтинский (отдел 

по экономике); 
Межрегиональное 

управление № 32 ФМБА 
России; 

МО МВД России 
«Асбестовский»; 

ГБУСО Асбестовская 
ветстанция 

11. Обеспечение контроля за проведением 
дезинфекции, дератизации, дезинсекции в 

организациях торговли, включая 
продовольственные склады, предприятия 

общественного питания 

2021-2023 годы Россельхознадзор; 
администрация городского 
округа Рефтинский (отдел 

по экономике); 
Межрегиональное 

управление № 32 ФМБА 
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России; 
МО МВД России 
«Асбестовский» 

 

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

17.05.2021 № 289                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Радуга» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 
казенных, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, 
протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казенных, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский от 
28.04.2021 года № 2  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Радуга» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
27.12.2016 года № 959 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины 
их тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский». 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
17.05.2021 № 289 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Радуга» городского округа 
Рефтинский, и величины их тарифов» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Радуга» городского округа 
Рефтинский, и величины их тарифов 

№ 
п/п Наименование платных услуг Единицы 

измерения 
Тариф, 
рублей ОКВЭД 2 Пункт 

Устава 
1 Дополнительная образовательная программа 

«Играем вместе» 
1 ребенок/ 
1 месяц/30 мин 

80,00 85.41 п. 4.13 

2 Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ «Праздник 
радости» 

1 занятие/60 мин 1032,00 85.41 п. 4.13 

3 Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ «Солнечные 
лучики» 

1 ребенок/ 
1 занятие/20 мин 

80,00 85.41 п. 4.13 
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4 Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ «Детский 
фитнес» 

1 ребенок/ 
1 занятие/20 мин 

80,00 85.41 п. 4.13 

5 Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ «Чудо-чадо» 

1 ребенок/ 
1 занятие/20 мин 

80,00 85.41 п. 4.13 

6 Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ «Бусинки» 

1 ребенок/ 
1 занятие/30 мин 

64,00 85.41 п. 4.13 

7 Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ «Умелые 
ручки» 

1 ребенок/ 
1 занятие/30 мин 

77,00 85.41 п. 4.13 

8 Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ «Послушный 
язычок» (организация и оказание 
логопедической помощи) 

1 ребенок/ 
1 занятие/30 мин 

252,00 85.41 п. 4.13 

9 Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ «Дельфиненок» 

1 ребенок/ 
1 занятие/30 мин 

100,00 85.41 п. 4.13 

10 Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ «Страна 
Игралия» 

1 ребенок/ 
1 занятие/30 мин 

64,00 85.41 п. 4.13 

Начальник отдела по экономике Ю.В. Секерина 

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

17.05.2021 № 290                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года» (в редакции от 18.01.2021 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 27.04.2021 года № 
327 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
17.12.2021 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2020 № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский» на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 18.01.2021 года) изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
17.05.2021 № 290 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
18.01.2021 года)» 

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

ПАСПОРТ 
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Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский, отдел по 
молодежной политике культуры спорта и туризма 

Сроки реализации Муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цели и задачи Муниципальной программы Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом, в то 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Рефтинский к 
здоровому образу жизни. 
Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории городского округа Рефтинский. 
Задача 1.3. Создание и развитие эффективной инфраструктуры 
физической культуры и спорта для различных слоёв населения, в том 
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Задача 1.4. Стимулирование развития учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 
Цель 2. Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 
молодежи и его использование в интересах инновационного 
развития городского округа Рефтинский. 
Задача 2.1. Формирование целостной системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими 
навыками. 
Задача 2.2. Развитие системы воспитания молодого поколения в духе 
нравственности, приверженности интересам общества и его 
традиционным ценностям. 
Задача 2.3. Развитие организационно-содержательной деятельности 
организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории городского округа 
Рефтинский. 

Перечень подпрограмм Муниципальной 
программы (при их наличии) 

1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры 
и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе 
Рефтинский до 2024 года. 
2. Молодёжь городского округа Рефтинский. 

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы 

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

Объём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
212 098,62тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 29 464,12 тыс. рублей, 
2020 год - 39 567,36 тыс. рублей, 
2021 год - 39 692,40 тыс. рублей, 
2022 год - 40 845,30 тыс. рублей, 
2023 год - 40 619,80 тыс. рублей, 
2024 год - 21 909,64 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
1 455,90 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 363,60 тыс. рублей, 
2020 год - 416,30 тыс. рублей, 
2021 год - 676,00 тыс. рублей, 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
 
местный бюджет 
210 142,72 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 29 100,52 тыс. рублей, 
2020 год - 38 651,06 тыс. рублей, 
2021 год - 39 016,40 тыс. рублей, 
2022 год - 40 845,30 тыс. рублей, 
2023 год - 40 619,80 тыс. рублей, 
2024 год - 21 909,64 тыс. рублей 
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внебюджетные источники 
500,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 500,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей, 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 

Адрес размещения муниципальной 
программы в информационно-
телекоммуникационной Сети Интернет 

http://goreftinsky.ru 

Раздел 1 
Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский 
Глава 1. «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» 
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является 

поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.  
Основным показателем, динамика роста которого свидетельствует об эффективности 

работы органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, является 
показатель удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом. В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2019 год 33 
% жителей городского округа Рефтинский в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимаются 
физической культурой и спортом (Из них около 62% доля обучающихся систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся). 

Городской округ Рефтинский обладает инфраструктурой для занятий физической 
культурой и спортом. Здесь расположено 53 спортивных сооружения, из них в муниципальной 
собственности 39, в том числе 6 стадионов 5 в муниципальной собственности, на двух из 
которых отсутствуют футбольные ворота, что ограничивает функциональные возможности 
стадиона, один находится в Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка», на территории детско-юношеской спортивной школы 
(далее - ДЮСШ) «Олимп» 1 стадион представляет собой спортивное ядро с беговыми 
дорожками и секторами, введённое в эксплуатацию в 2017 году, 9 спортивных залов 7 в 
муниципальной собственности, и 1 плавательный бассейн в муниципальной собственности 
бассейн находится в Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка» и функционирует только в летнее время, 1 крытый 
спортивный объект с искусственным льдом в муниципальной собственности. Функционирует 1 
детско-юношеская спортивная школа и 1 спортивная школа в которых занимаются чуть более 
1000 воспитанников (на 2020 год). На территории городского округа Рефтинский открыта 
«тропа здоровья» для любителей скандинавской ходьбы. Всё это привлекает интерес жителей к 
занятиям физической культурой и спортом.  

Для полноценной эксплуатации стадиона на территории ДЮСШ «Олимп» необходимо 
реконструкция трибуны спортивного ядра. Один из 9 спортивных залов находится в 
ненадлежащем состоянии, а в трех залах проведен капитальный ремонт с привлечением 
спонсорской помощи ПАО «Энел Россия». 

В рамках Государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской области до 2024 года», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 
1332-ПП, уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта к 2021 году должен составить 69% 

На территории городского округа Рефтинский уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта в 2020 году составил 68%.  
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Вместе с тем, уровень развития физической культуры и спорта еще не соответствует 
предъявляемым требованиям и обусловлен следующими проблемами: 

- недостаточное привлечение жителей муниципального образования к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом; 

- отсутствие возможностей и желания проводить активный отдых с использованием 
физической нагрузки и, как следствие, ухудшение здоровья, физического развития и 
физической подготовленности населения; 

В этой связи нужно создать максимально благоприятные условия для привлечения 
различных возрастных групп и категорий населения к занятиям физической культурой и 
спортом, а также, для повышения уровня спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 
подготовку. 

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечивать реализацию целей 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, 
будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию её 
социального потенциала. 

На территории городского округа Рефтинский сохраняются традиции по проведению 
массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Особое место в 
спортивном календаре городского округа Рефтинский занимают физкультурно-
оздоровительные мероприятия с массовым участием жителей городского округа Рефтинский. 

Среди самых массовых ежегодных (традиционных) мероприятий можно выделить: 
«Кросс Нации» (более 1100 участников), «Лыжня России» (более 1000 участников), 
традиционная легкоатлетическая эстафета «Огни Рефта» (20 команд – 175 участников) «День 
физкультурника» (более 150 участников). 

В рамках реализации Регионального проекта «Спорт-норма жизни», Государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики в Свердловской области до 2024 года», предусматривается, что к 2024 году 
численность занимающихся физической культурой и спортом в стране должна составить 55 
процентов от общей численности населения. Аналогичные задачи поставлены перед 
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Свердловской области.  

Подготовка спортивного резерва стала одним из приоритетных направлений политики 
Министерства спорта Российской Федерации. Основной целью подготовки спортивного 
резерва в современных социально-экономических условиях является вовлечение оптимального 
числа юношей и девушек в интенсивные регулярные занятия физической культурой и спортом, 
отбор и подготовка наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных 
результатов международного уровня для пополнения спортивных сборных команд России.  

В июле 2019 года учредителем Муниципального автономного учреждения «РЕФТ-
АРЕНА» городского округа Рефтинский было принято решение о переименовании учреждения 
и открытия на его базе нового - Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
«Энергия» городского округа Рефтинский. Предметом деятельности нового учреждения 
(Согласно Уставу) является реализация программ спортивной подготовки по виду спорта 
«хоккей» и «фигурное катание» на различных этапах спортивной подготовки, направленных на 
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской 
области. 

Основными видами деятельности являются спортивной школы: 
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Хоккей и Фигурное катание) 

–этап начальной подготовки; 
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Хоккей и Фигурное катание) 

– тренировочный этап; 
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях различного уровня (региональный); 
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях различного уровня (межрегиональный); 
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- обеспечение доступа к объектам спорта;  
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях. 
Программы спортивной подготовки по сравнению с программами дополнительного 

образования имеют больший объем часов на тренировочный процесс, с обязательным 
включением мероприятий по общей/специальной физической подготовке, по психологической 
подготовке, теоретической подготовке, а также мероприятия по подготовке к официальным 
спортивным соревнованиям Свердловской области (первенствам России, чемпионатам). В связи 
с этим в 2020 году увеличено финансирование, что в свою очередь позволило приобрести 
спортивное оборудование, инвентарь и спортивную экипировку для занимающихся спортивной 
школы. 

Глава 2. «Молодёжь городского округа Рефтинский» 
В соответствии с законом Свердловской области от 29.10.2013 года № 113-ОЗ «О 

молодёжи в Свердловской области» отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму администрации городского округа Рефтинский в сфере реализации прав молодёжи 
организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодёжью. 

На сегодняшний день в городском округе Рефтинский проживает более 3710 молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет (22,9% от общей численности населения посёлка).  

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодёжи, 
определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесрочную и 
долгосрочную перспективы. 

Реализация программы направлена на создание условий для интеллектуального и 
физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, 
социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого 
поколения как стратегического ресурса социально-экономического развития посёлка и 
гражданского общества, а также на обеспечение развития учреждений, деятельность которых 
способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности детей, 
подростков и молодёжи. 

Для реализации необходимых условий развития молодёжи разработана подпрограмма 
«Молодёжь городского округа Рефтинский». Подпрограмма носит межведомственный 
характер. Она призвана консолидировать усилия органов и организаций, действующих в 
области молодёжной политики, в формировании условий для самореализации и 
самоорганизации молодёжи. 

С целью создания условий для успешной интеграции молодежи в общество, 
эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития городского округа Рефтинский на базе муниципального автономного 
нетипового образовательного учреждения «Центр молодёжи» (далее - МАНОУ «Центр 
Молодежи») создан молодёжный «Коворкинг-центр». Это позволяет привлекать молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет к участию в мероприятиях, реализуемых МАНОУ «Центр 
молодёжи». Создание и обеспечение деятельности молодёжных «Коворкинг - центров» 
позволяет решать задачи по развитию и поддержке созидательной активности молодежи, по 
вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь; по формированию культуры 
здорового образа жизни, по популяризации культуры безопасности жизнедеятельности в 
молодежной среде, по поддержке традиционных семейных ценностей и осознанного 
родительства. 

В 2020 году создан клуб для детей и подростков «Зеленая планета» на базе МАНОУ 
«Центр молодёжи». «Зеленая планета» - это дворовый клуб для детей и подростков от 3 до 17 
лет. На площади более 60 кв. метров размещены залы для интеллектуальных занятий, для 
занятий спортом, музыкой и живописью, и помещение для проведения детских и подростковых 
семинаров и тренингов. 

Раздел 2 
Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
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Муниципальной программы 
Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 

задач Муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в соответствии с 

методикой расчёта целевых показателей Муниципальной программы, приведённой в разделе 5 
Муниципальной программы. 

Раздел 3 
План мероприятий Муниципальной программы 

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

Ответственные исполнители: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 
Участники: 
- МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 
- МАУ «Спортивная школа «Энергия»; 
- МАУ «ЦКиИ»; 
- МАНОУ «Центр молодежи». 
Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа 

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 4 
Межбюджетные трансферты 

Общий необходимый объём финансирования Программы определяется исходя из 
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сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в 
соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальных программ.  

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

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

Раздел 5 
Методика расчёта значений целевых показателей 

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

муниципальной программы городского округа Рефтинский «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» используются 
данные федерального статистического наблюдения 1-ФК «Сведения о физической культуре и 
спорте», утверждённой Приказом Федеральной службы государственной статистики от 
27.03.2019 года № 172 (далее – форма № 1-ФК), 5-ФК «Сведения по организациям, 
осуществляющим спортивную подготовку», утвержденной Приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 24.12.2019 года № 798 (далее - форма № 5-ФК), 2-ГТО 
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)», утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 17.08.2017 года № 536 (далее – форма № 2 – ГТО), мониторингов, проводимых отделом по 
молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа 
Рефтинский, оперативной отчётности от Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы «Олимп» городского 
округа Рефтинский. 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 
следующим порядком: 

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

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
численности населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, к общей численности населения в возрасте 3-79 лет, умноженное на 100 
процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
n1 

D = ___x 100%, где: 
n2 

D – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет; 

n1 - число жителей в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 

n2 - общая численность населения в возрасте 3-79. 
Целевой показатель 1.1.2. Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи 
данной возрастной категории. 

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа граждан среднего возраста (женщины 30- 

54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности граждан среднего возраста, умноженное на 100 процентов. 

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

 
D - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста городского округа Рефтинский; 

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

n1D 100%, где:
n2
 

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

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа граждан среднего возраста (женщины 30- 

54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности граждан среднего возраста, умноженное на 100 процентов. 

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

 
D - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста городского округа Рефтинский; 

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

n1D 100%, где:
n2
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n2 - общая численность граждан старшего возраста. 
Целевой показатель 1.1.5. Количество спортивно-массовых и физкультурно-спортивных 

мероприятий. 
Значение показателя рассчитывается на основе отчёта по календарному плану 

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

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

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

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

Целевой показатель 1.1.6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения. 

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

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
n1 

 
   n2 

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

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

n2 - общая численность указанной категории населения городского округа Рефтинский. 
Целевой показатель 1.1.7. Количество участий в физкультурно-спортивных 

мероприятиях различного уровня. 
Значение показателя рассчитывается на основе отчёта, календарного плана 

муниципальных учреждений, участвующих в официальных физкультурно-спортивных 
мероприятиях, и составляет общее число участий в спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, различного уровня. Показатель измеряется в единицах. 

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

Е - общее количество участий в спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных 
мероприятиях; 

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

Целевой показатель 1.2.1. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО» в общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» (из них учащихся). 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, федерального статистического 
наблюдения № 2-ГТО. Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан, 
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

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

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа граждан среднего возраста (женщины 30- 

54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности граждан среднего возраста, умноженное на 100 процентов. 

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

 
D - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста городского округа Рефтинский; 

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

n1D 100%, где:
n2
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труду и обороне» (ГТО), к общей численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:  
n1 

 
   n2 

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

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

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

Целевой показатель 1.3.1. Удовлетворённость жителей и спортсменов качеством 
спортивных сооружений. 

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

Значение показателя определяется на основе данных отчёта руководителей спортивных 
сооружений на предмет жалоб и предложений жителей и спортсменов. 

Целевой показатель 1.3.2. Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

Источник информации – статистическая форма 1-ФК. 
Исходя из численности населения городского округа и норматива единовременной 

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

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

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

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

Показатель 1.3.3. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом). 

Значение показателя определяется исходя из объема финансирования программного 
мероприятия «Оснащение спортивных площадок спортивным оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой» за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год, и 
составляет общее число спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой. Показатель измеряется в единицах. 

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

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

n, n1, n2 - количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой, в городском округе Рефтинский. 

Целевой показатель 1.4.1. Доля граждан, занимающихся в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», в 
общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

Источник информации – МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» согласно федеральному 

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

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа граждан среднего возраста (женщины 30- 

54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности граждан среднего возраста, умноженное на 100 процентов. 

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

 
D - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста городского округа Рефтинский; 

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

n1D 100%, где:
n2
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статистическому наблюдению № 5-ФК. 
Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 6- 15 лет, 

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

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

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

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

Целевой показатель 1.5.1. Доля граждан, занимающихся в МАУ СШ «Энергия», в общей 
численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

Источник информации – МАУ СШ «Энергия» согласно федеральному статистическому 
наблюдению № 5-ФК. 

Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 6- 15 лет, 
занимающихся в МАУ СШ «Энергия», к общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 
лет. 

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

«Энергия», согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме № 5-ФК. 
До - общее количество детей и молодёжи в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным 

государственной статистики. 
Целевой показатель 1.5.2 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.  
Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с формой № 5-
ФК. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц, занимающихся по 
программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, к общему количеству лиц, занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, умноженное на 100%. 

Показатель измеряется в процентах. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
D - доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; 
n1 - число лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; 
n2 - общее количество лиц, занимающихся в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта. 
1.5.3. Количество человек, занимающихся хоккеем с шайбой. 
Значение показателя рассчитывается на основе отчёта по календарному плану 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе 
Рефтинский, календарному плану муниципальных учреждений, проводящих официальные 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, и составляет общее количество 
человек, занимающихся хоккеем с шайбой в городском округе Рефтинский. Значение 
показателя измеряется в натуральных числах (человек). 

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

Е - общее количество человек, занимающихся хоккеем с шайбой; 
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n, n1, n2 - количество человек, занимающихся хоккеем с шайбой в городском округе 
Рефтинский. 

Целевой показатель 2.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности. 

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

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
n1 

D = ---- x 100%, где: 
n2 

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет городского округа Рефтинский, 
имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении 
потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности; 

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

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

участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления. 

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

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
n1 

D = ---- x 100%, где: 
n2 

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 
участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления; 

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

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

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

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлечённых в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за 
прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 
Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
       n1 

D = ----      x 100%, где: 
                                                                   n2 

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

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

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа граждан среднего возраста (женщины 30- 

54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности граждан среднего возраста, умноженное на 100 процентов. 

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

 
D - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста городского округа Рефтинский; 

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

n1D 100%, где:
n2
 

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

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 
числа граждан среднего возраста (женщины 30- 

54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности граждан среднего возраста, умноженное на 100 процентов. 

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

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

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

 
D - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста городского округа Рефтинский; 

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

n1D 100%, где:
n2
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вовлечённых в программы по формированию ценностей семейного образа жизни; 
n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

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

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

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

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

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
n1 

D = ---- x 100%, где: 
n2 

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский - 
участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний; 

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

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

добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа Рефтинский. 
Значение показателя формируется на основе данных, представляемых отделом по 

молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа 
Рефтинский, и составляет суммарное количество организаций и отрядов, осуществляющих 
добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа Рефтинский в 
текущем финансовом году. 

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

Ко – общее количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории городского округа Рефтинский; 

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

Показатель 2.3.2. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности к общему количеству населения городского округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации предоставляемой отделом 
по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа 
Рефтинский и некоммерческими организациями, как соотношение числа граждан, участвующих 
в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему количеству населения городского 
округа Рефтинский, умноженное на 100%. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
n1 

D = ---- x 100%, где: 
n2 

D – доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 
n1 – число граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 
n2 – общее количество населения городского округа Рефтинский 
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский до 2024 года 
1. Цель 1. создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов 

1.1. Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Рефтинский к здоровому образу жизни 
1.1.1. Доля населения, 

систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения в 
возрасте 3-79 лет 

процент 45,0 48,1 50,9 52 55 55 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.2. Доля детей и молодёжи в 
возрасте 3-29 лет, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом в общей 
численности детей и 
молодёжи данной 
возрастной категории 

процент 82,8 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.3. Доля граждан среднего 
возраста (женщины в 
возрасте 30-54 лет, 
мужчины в возрасте 30-59 
лет), систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста 

процент 32,2 32,2 37,5 41,5 48,6 55,0 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.4. Доля граждан старшего 
возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, 
мужчины в возрасте 60-79 
лет), систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
старшего возраста 

процент 16,2 16,2 20,0 24,6 24,7 25,0 статистическая 
форма 1-ФК 

1.1.5. Количество спортивно-
массовых и 
физкультурно-
спортивных мероприятий.  

единицы 47 50 55 57 60 65 календарный план 
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1.1.6. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения  

процент 7 7 7 7 7 7 статистическая 
форма 3-АФК 

1.1.7. Количество участий в 
физкультурно-
спортивных 
мероприятиях различного 
уровня  

единицы 18 19 20 23 26 28 отчёт учреждений 

1.2. Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории городского округа Рефтинский 

1.2.1. Доля населения, 
выполнившего 
нормативы испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО» в 
общей численности 
населения, принявшего 
участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО» (из 
них учащихся) 

процент 37 40 42 42,5 43 43 статистическая 
форма 2-ГТО 

1.2.1.1. из них учащихся процент 60 70 75 76 77 79 статистическая 
форма 2-ГТО 

1.3. Задача 1.3. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и спорта для 
различных слоёв населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.3.1. удовлетворённость 
жителей и спортсменов 
качеством спортивных 
сооружений 

процент 95 96 97 97,5 98 98 отчёт учреждений 

1.3.2. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта 

процент 64 68,57 68,57 68,57 68,57 68,57 статистическая 
форма 1-ФК 

1.3.3. Количество спортивных 
площадок, оснащенных 
специализированным 
оборудованием для 
занятий уличной 
гимнастикой 
(нарастающим итогом) 

шт. 0 0 1 1 1 1 отчёт учреждений 

1.4. Задача 1.4. Стимулирование развития учреждений дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта 

1.4.1. Доля граждан 
занимающихся в МАУ 
ДО ДЮСШ «Олимп» в 
общей численности детей 
и молодёжи в возрасте 6-
15 лет 

процент 24,1 24,3 24,7 25,0 25,1 25,3 статистическая 
форма 1-ФК 

1.5. Задача 1.5. Создание системы подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области 
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1.5.1. Доля граждан, 
занимающихся в МАУ 
«СШ «Энергия» в общей 
численности детей и 
молодёжи в возрасте 6-15 
лет 

процент 11           статистическая 
форма 5-ФК 

1.5.2. Доля лиц, занимающихся 
по программам 
спортивной подготовки в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры и 
спорта  

Процент   100 100 100 100 100 статистическая 
форма 5-ФК 

1.5.3. Количество человек 
занимающихся хоккеем с 
шайбой 

человек   147         статистическая 
форма 5-ФК 

2. Подпрограмма 2. «Молодёжь городского округа Рефтинский» 
2. Цель 2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 
городского округа Рефтинский 

2.1. Задача 2.1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками 

2.1.1. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о 
возможностях включения 
в общественную жизнь и 
применении потенциала, 
содействующую 
развитию навыков 
самостоятельной 
жизнедеятельности 

% 26 28 30 30 30 32 отчёт учреждений 

2.1.2. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
регулярно участвующих в 
деятельности 
общественных 
объединений, различных 
форм общественного 
самоуправления 

% 18 19 20 20 20 20 отчёт учреждений 

2.2. Задача 2.2. Развитие системы воспитания молодого поколения в духе нравственности, приверженности 
интересам общества и его традиционным ценностям 

2.2.1. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
программы по 
формированию ценностей 
семейного образа жизни и 
подготовке к семейной 
жизни 

% 5 5 7 7 7 8 отчёт учреждений 

2.2.2. Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 
участников проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни, 
профилактику социально 
опасных заболеваний 

% 15 18 20 20 20 20 отчёт учреждений 

2.3. Задача 2.3. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, 
осуществляющих добровольческую (волонтёрскую) деятельность на территории Свердловской области 



22 стр. “Рефтинский вестник” №19(649) 24 мая 2021 г.

2.3.1. Количество организаций 
и отрядов, 
осуществляющих 
добровольческую 
(волонтёрскую) 
деятельность на 
территории городского 
округа Рефтинский 

единицы 1 1 2 2 2 2 отчет 
руководителя 

2.3.2. Доля граждан, 
участвующих в 
добровольческой 
(волонтёрской) 
деятельности к общему 
количеству населения 
городского округа 
Рефтинский 

процент 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 отчет 
руководителя 

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источни

ки расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприят

ия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 212 
098,62 

 29 464,12  39 
567,36 

 39 
692,40 

 40 
845,30 

 40 
619,80 

 21 
909,64 

  

2 областной бюджет  1 455,90  363,60  416,30  676,00  0,00  0,00  0,00   
3 местный бюджет  210 

142,72 
 29 100,52  38 

651,06 
 39 

016,40 
 40 

845,30 
 40 

619,80 
 21 

909,64 
  

4 внебюджетные 
источники 

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

5 Прочие нужды  212 
098,62 

 29 464,12  39 
567,36 

 39 
692,40 

 40 
845,30 

 40 
619,80 

 21 
909,64 

  

6 областной бюджет  1 455,90  363,60  416,30  676,00  0,00  0,00  0,00   
7 местный бюджет  210 

142,72 
 29 100,52  38 

651,06 
 39 

016,40 
 40 

845,30 
 40 

619,80 
 21 

909,64 
  

8 внебюджетные 
источники 

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

9 ПОДПРОГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ ДО 2024 ГОДА 

  

10 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 

 206 
159,70 

 28 
926,72 

 37 
254,78 

 38 
293,96 

 39 
929,80 

 39 
971,30 

 21 
783,14 
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КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2024 ГОДА 

11 областной бюджет  244,00  113,60  0,00  130,40  0,00  0,00  0,00   
12 местный бюджет  205 

915,70 
 28 

813,12 
 37 

254,78 
 38 

163,56 
 39 

929,80 
 39 

971,30 
 21 

783,14 
  

13 «Прочие нужды»   
14 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

 206 
159,70 

 28 
926,72 

 37 
254,78 

 38 
293,96 

 39 
929,80 

 39 
971,30 

 21 
783,14 

  

15 областной бюджет  244,00  113,60  0,00  130,40  0,00  0,00  0,00   
16 местный бюджет  205 

915,70 
 28 

813,12 
 37 

254,78 
 38 

163,56 
 39 

929,80 
 39 

971,30 
 21 

783,14 
  

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

 189 
963,35 

 19 
563,32 

 36 
665,64 

 36 
712,61 

 38 
360,89 

 38 
360,89 

 20 
300,00 

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.5., 
1.3.1., 
1.3.2., 
1.5.2. 

18 местный бюджет  189 
963,35 

 19 
563,32 

 36 
665,64 

 36 
712,61 

 38 
360,89 

 38 
360,89 

 20 
300,00 

  

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

 76,50  0,00  76,50  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6., 
1.3.1. 

20 местный бюджет  76,50  0,00  76,50  0,00  0,00  0,00  0,00   
21 Мероприятие 1.3. 

Развитие материально-
технической базы 
учреждения спорта 
МАУ «СШ «Энергия» 

 6 139,20  6 139,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.3.1., 
1.5.2. 

22 местный бюджет  6 139,20  6 139,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
23 Подмероприятие 1.3.1 

Приобретение коньков 
(для массового 
катания) 

- - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.3.1., 
1.5.2. 

24 местный бюджет - - - - - - -   
25 Подмероприятие 1.3.2 

Облицовка крыльца 
главного входа 
тротуарной плиткой и 
установка новых 
дверей 

 139,20  139,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.3.1., 
1.5.2. 

26 местный бюджет  139,20  139,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
27 Подмероприятие 1.3.3 

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

- - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.3.1., 
1.5.2. 

28 местный бюджет - - - - - - -   



24 стр. “Рефтинский вестник” №19(649) 24 мая 2021 г.

29 Подмероприятие 1.3.4. 
приобретение 
ледозаливочной 
машины 

 6 000,00  6 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.3.1., 
1.5.2. 

30 местный бюджет  6 000,00  6 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
31 Мероприятие 1.4. 

Создание спортивных 
полощадок (оснащение 
спортивным 
оборудованием) для 
занятий уличной 
гимнастикой 

- - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.3.1., 
1.3.2., 
1.3.3. 

32 местный бюджет - - - - - - -   
33 Мероприятие 1.5. 

Подготовка оснований 
спортивных площадок 
для занятий уличной 
гимнастикой 

- - - - - - - 1.3.1., 
1.3.2., 
1.3.3. 

34 местный бюджет - - - - - - -   
35 Мероприятие 1.6. 

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

 646,00  173,60  51,00  195,40  77,00  79,00  70,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 

36 областной бюджет  244,00  113,60  0,00  130,40  0,00  0,00  0,00   
37 местный бюджет  402,00  60,00  51,00  65,00  77,00  79,00  70,00   
38 Подмероприятие 1.6.1 

Организация и 
проведение 
физкультурно и 
спортивных 
мероприятий - 
Администрация 

- - - - - - - 1.2.1., 
1.2.1.1. 

39 местный бюджет - - - - - - -   
40 Подмероприятие 1.6.2 

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

 646,00  173,60  51,00  195,40  77,00  79,00  70,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 

41 областной бюджет  244,00  113,60  0,00  130,40  0,00  0,00  0,00   
42 местный бюджет  402,00  60,00  51,00  65,00  77,00  79,00  70,00   
43 Мероприятие 1.7. 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 

 1 316,76  189,98  40,50  194,70  290,49  293,99  307,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 
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мероприятий для всех 
категорий граждан, в 
том числе для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(Администрация) 

44 местный бюджет  1 316,76  189,98  40,50  194,70  290,49  293,99  307,10   
45 Подмероприятие 1.7.1 

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

 17,59  0,59  0,00  0,00  5,50  5,50  6,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

46 местный бюджет  17,59  0,59  0,00  0,00  5,50  5,50  6,00   
47 Подмероприятие 1.7.2 

Спортивно-массовые 
соревнования по 
футболу «Футбольная 
страна»  

 112,78  1,56  0,00  24,22  29,00  29,00  29,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

48 местный бюджет  112,78  1,56  0,00  24,22  29,00  29,00  29,00   
49 Подмероприятие 1.7.3 

Соревнования по 
спортивной 
гимнастике среди 5-х 
классов 

 19,59  4,59  0,00  0,00  5,00  5,00  5,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

50 местный бюджет  19,59  4,59  0,00  0,00  5,00  5,00  5,00   
51 Подмероприятие 1.7.4. 

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

 264,26  50,56  28,50  14,20  54,00  60,00  57,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

52 местный бюджет  264,26  50,56  28,50  14,20  54,00  60,00  57,00   
53 Подмероприятие 1.7.5. 

Семейная лыжная 
эстафета «Семейный 
забег»  

 84,84  15,34  12,00  7,50  17,50  15,00  17,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

54 местный бюджет  84,84  15,34  12,00  7,50  17,50  15,00  17,50   
55 Подмероприятие 1.7.6. 

Традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета «Огни Рефта» 

 286,20  53,76  0,00  51,00  60,47  60,47  60,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

56 местный бюджет  286,20  53,76  0,00  51,00  60,47  60,47  60,50   
57 Подмероприятие 1.7.7. 

Семейные веселые 
старты с элементами 
туризма «Здоровые 

 39,47  9,11  0,00  6,46  7,90  7,90  8,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
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выходные» 1.1.5., 
1.1.6. 

58 местный бюджет  39,47  9,11  0,00  6,46  7,90  7,90  8,10   
59 Подмероприятие 1.7.8. 

Всероссийские 
соревнования по 
уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч»  

- - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

60 местный бюджет - - - - - - -   
61 Подмероприятие 1.7.9. 

«Народный жим» в 
честь Дня 
Физкультурника 

- - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

62 местный бюджет - - - - - - -   
63 Подмероприятие 

1.7.10. Мероприятие 
«Рефтинский-
спортивный», 
посвящённое Дню 
физкультурника 

 84,87  4,44  0,00  17,43  21,00  21,00  21,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

64 местный бюджет  84,87  4,44  0,00  17,43  21,00  21,00  21,00   
65 Подмероприятие 

1.7.11. Всероссийский 
день бега «Кросс 
нации»  

 209,19  25,43  0,00  38,76  47,00  47,00  51,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

66 местный бюджет  209,19  25,43  0,00  38,76  47,00  47,00  51,00   
67 Подмероприятие 

1.7.13. Спартакиада 
работников бюджетной 
сферы городского 
округа Рефтинский 

 50,30  0,63  0,00  10,37  12,90  12,90  13,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

68 местный бюджет  50,30  0,63  0,00  10,37  12,90  12,90  13,50   
69 Подмероприятие 

1.7.14. Соревнование 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 12,65  0,00  0,00  2,55  3,30  3,30  3,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

70 местный бюджет  12,65  0,00  0,00  2,55  3,30  3,30  3,50   
71 Подмероприятие 

1.7.15. Соревнование 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 13,50  0,00  0,00  2,80  3,50  3,50  3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

72 местный бюджет  13,50  0,00  0,00  2,80  3,50  3,50  3,70   
73 Подмероприятие 

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

 3,87  1,57  0,00  0,00  0,00  0,00  2,30 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

74 местный бюджет  3,87  1,57  0,00  0,00  0,00  0,00  2,30   
75 Подмероприятие  3,84  2,24  0,00  0,00  0,00  0,00  1,60 1.1.1., 
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1.7.17. 
Муниципальные 
соревнования по 
авиамодельному 
спорту на Первенство 
городского округа 
Рефтинский 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

76 местный бюджет  3,84  2,24  0,00  0,00  0,00  0,00  1,60   
77 Подмероприятие 

1.7.18. 
Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -юниор»  

 14,47  6,77  0,00  0,00  0,00  0,00  7,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

78 местный бюджет  14,47  6,77  0,00  0,00  0,00  0,00  7,70   
79 Подмероприятие 

1.7.19. 
Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -юниор»  

 27,11  1,94  0,00  6,23  7,62  7,62  3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

80 местный бюджет  27,11  1,94  0,00  6,23  7,62  7,62  3,70   
81 Подмероприятие 

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

 26,45  5,27  0,00  4,68  5,50  5,50  5,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

82 местный бюджет  26,45  5,27  0,00  4,68  5,50  5,50  5,50   
83 Подмероприятие 

1.7.21. Полоса 
препятствий 

 12,90  0,00  0,00  2,80  3,30  3,30  3,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

84 местный бюджет  12,90  0,00  0,00  2,80  3,30  3,30  3,50   
85 Подмероприятие 

1.7.22. Международный 
день ориентирования 

 32,88  6,18  0,00  5,70  7,00  7,00  7,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6. 

86 местный бюджет  32,88  6,18  0,00  5,70  7,00  7,00  7,00   
87 Мероприятие 1.8. 

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

 434,72  15,50  14,09  106,69  125,12  129,62  43,70 1.1.5. 

88 местный бюджет  434,72  15,50  14,09  106,69  125,12  129,62  43,70   
89 Подмероприятие 1.8.1. 

Открытое первенство 
городского округа 
Рефтинский по гребле 
на байдарках и каноэ 

 27,67  4,50  3,44  3,13  5,30  5,30  6,00 1.1.5. 
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90 местный бюджет  27,67  4,50  3,44  3,13  5,30  5,30  6,00   
91 Подмероприятие 1.8.2. 

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

 26,73  0,00  0,00  7,23  6,30  6,30  6,90 1.1.5. 

92 местный бюджет  26,73  0,00  0,00  7,23  6,30  6,30  6,90   
93 Подмероприятие 1.8.3. 

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

 17,41  0,00  0,00  3,91  4,50  4,50  4,50 1.1.5. 

94 местный бюджет  17,41  0,00  0,00  3,91  4,50  4,50  4,50   
95 Подмероприятие 1.8.6. 

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

 27,10  4,00  3,67  4,33  5,00  5,00  5,10 1.1.5. 

96 местный бюджет  27,10  4,00  3,67  4,33  5,00  5,00  5,10   
97 Подмероприятие 1.8.7. 

Новогодняя гонка на 
призы «Деда Мороза» 

 23,43  4,00  0,00  4,33  5,00  5,00  5,10 1.1.5. 

98 местный бюджет  23,43  4,00  0,00  4,33  5,00  5,00  5,10   
99 Подмероприятие 1.8.8. 

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

 19,44  0,00  0,00  4,34  5,00  5,00  5,10 1.1.5. 

100 местный бюджет  19,44  0,00  0,00  4,34  5,00  5,00  5,10   
101 Подмероприятие 

1.8.10. Открытый 
турнир по волейболу 
среди мужских команд 

 17,69  0,00  3,49  3,70  0,50  5,00  5,00 1.1.5. 

102 местный бюджет  17,69  0,00  3,49  3,70  0,50  5,00  5,00   
103 Подмероприятие 

1.8.11. Открытый 
традиционный турнир 
по волейболу 
«Весенняя капель» 

 23,69  1,50  3,49  3,70  5,00  5,00  5,00 1.1.5. 

104 местный бюджет  23,69  1,50  3,49  3,70  5,00  5,00  5,00   
105 Подмероприятие 

1.8.12. Открытый 
турнир по пляжному 
волейболу 

 27,77  1,50  0,00  5,27  10,00  10,00  1,00 1.1.5. 

106 местный бюджет  27,77  1,50  0,00  5,27  10,00  10,00  1,00   
107 Подмероприятие 

1.8.13. XIV 
традиционный турнир 
по боксу «Молодежь и 
спорт неразлучны!» 
посвященный Дню 
народного единства  

 94,62  0,00  0,00  28,22  33,20  33,20  0,00 1.1.5. 

108 местный бюджет  94,62  0,00  0,00  28,22  33,20  33,20  0,00   
109 Подмероприятие  13,82  0,00  0,00  4,12  4,85  4,85  0,00 1.1.5. 



“Рефтинский вестник” №19(649) 24 мая 2021 г. 29 стр.

1.8.14. Соревнования 
городского округа 
Рефтинский по фитнес-
аэробике  

110 местный бюджет  13,82  0,00  0,00  4,12  4,85  4,85  0,00   
111 Подмероприятие 

1.8.15. Открытое 
первенство городского 
округа Рефтинский по 
футболу 7х7 среди 
команд 2007-2008, 
2010-2011, 2012-2013 

 100,81  0,00  0,00  30,07  35,37  35,37  0,00 1.1.5. 

112 местный бюджет  100,81  0,00  0,00  30,07  35,37  35,37  0,00   
113 Подмероприятие 

1.8.16. 
Классификационные 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
первенство ДЮСШ 
«Олимп» 

 14,54  0,00  0,00  4,34  5,10  5,10  0,00 1.1.5. 

114 местный бюджет  14,54  0,00  0,00  4,34  5,10  5,10  0,00   
115 Мероприятие 1.9. 

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

 121,00  121,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

116 местный бюджет  121,00  121,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
117 Подмероприятие 1.9.1. 

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

- - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

118 местный бюджет - - - - - - -   
119 Подмероприятие 1.9.2. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

120 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
121 Подмероприятие 1.9.3. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

122 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
123 Подмероприятие 1.9.4. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

124 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
125 Подмероприятие 1.9.5.  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
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Проведение турнира по 
хоккею среди детско-
юношеских команд 
2008 года рождения 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

126 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
127 Подмероприятие 1.9.6. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

128 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
129 Подмероприятие 1.9.7. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

130 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
131 Подмероприятие 1.9.8. 

проведение турнира 
среди ветеранов, 
посвящённого выводу 
Советских войск из 
Афганистана 

 20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

132 местный бюджет  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
133 Подмероприятие 1.9.9. 

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

 20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

134 местный бюджет  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
135 Подмероприятие 

1.9.10. Открытый 
Кубок по фигурному 
катанию на коньках 

- - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

136 местный бюджет - - - - - - -   
137 Мероприятие 1.10. 

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

 369,49  0,00  0,00  218,79  40,90  72,40  37,40 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.5.2. 

138 местный бюджет  369,49  0,00  0,00  218,79  40,90  72,40  37,40   
139 Подмероприятие 

1.10.1. 1 и 2 этап 
открытых областных 
соревнований по 
спортивному туризму 
«Зимний Кубок 
«Дворца молодёжи» 

 9,24  0,00  0,00  2,04  2,40  2,40  2,40 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.5.2. 

140 местный бюджет  9,24  0,00  0,00  2,04  2,40  2,40  2,40   
141 Подмероприятие 

1.10.2. Коллективные 
 258,00  0,00  0,00  153,00  35,00  35,00  35,00 1.1.1., 

1.1.2., 
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членские взносы для 
участия взрослой 
команды в хоккейном 
сезоне  

1.1.3., 
1.5.2. 

142 местный бюджет  258,00  0,00  0,00  153,00  35,00  35,00  35,00   
143 Подмероприятие 

1.10.3. Турнир по 
хоккею, посвященный 
55-летию поселка 
Рефтинский  

 102,25  0,00  0,00  63,75  3,50  35,00  0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.5.2. 

144 местный бюджет  102,25  0,00  0,00  63,75  3,50  35,00  0,00   
145 Мероприятие 1.11. 

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

 5 145,47  993,11  397,05  821,57  981,40  981,40  970,94 1.1.7. 

146 местный бюджет  5 145,47  993,11  397,05  821,57  981,40  981,40  970,94   
147 Подмероприятие 

1.11.1. Первенство 
Свердловской области 
по хоккею среди 
команд ДЮСШ  

 120,46  120,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

148 местный бюджет  120,46  120,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
149 Подмероприятие 

1.11.3. Областные 
соревнования по 
гребле на байдарках и 
каноэ  

 166,26  28,50  0,00  29,46  36,10  36,10  36,10 1.1.7. 

150 местный бюджет  166,26  28,50  0,00  29,46  36,10  36,10  36,10   
151 Подмероприятие 

1.11.4. Первенство 
Свердловской области 
по гребле на байдарках 
и каноэ  

 240,10  36,70  29,40  32,00  47,00  47,00  48,00 1.1.7. 

152 местный бюджет  240,10  36,70  29,40  32,00  47,00  47,00  48,00   
153 Подмероприятие 

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

 25,95  2,40  3,00  2,55  6,00  6,00  6,00 1.1.7. 

154 местный бюджет  25,95  2,40  3,00  2,55  6,00  6,00  6,00   
155 Подмероприятие 

1.11.6. Чемпионат 
Урала по гребле на 
байдарках и каноэ  

 136,65  34,20  0,00  29,45  24,00  24,00  25,00 1.1.7. 

156 местный бюджет  136,65  34,20  0,00  29,45  24,00  24,00  25,00   
157 Подмероприятие 

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

 155,00  31,00  6,00  34,00  28,00  28,00  28,00 1.1.7. 

158 местный бюджет  155,00  31,00  6,00  34,00  28,00  28,00  28,00   
159 Подмероприятие 

1.11.8. 
 25,85  0,00  0,00  4,25  7,20  7,20  7,20 1.1.7. 
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Лёкоатлетический 
пробег памяти воинов-
уральцев, погибших в 
локальных 
конфликтах 

160 местный бюджет  25,85  0,00  0,00  4,25  7,20  7,20  7,20   
161 Подмероприятие 

1.11.9. Традиционный 
лёгкоатлетический 
пробег памяти И.В. 
Курчатова 

 46,45  0,00  0,00  5,95  13,50  13,50  13,50 1.1.7. 

162 местный бюджет  46,45  0,00  0,00  5,95  13,50  13,50  13,50   
163 Подмероприятие 

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

 80,15  0,00  0,00  16,15  21,00  21,00  22,00 1.1.7. 

164 местный бюджет  80,15  0,00  0,00  16,15  21,00  21,00  22,00   
165 Подмероприятие 

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

 94,85  17,80  0,00  16,15  20,30  20,30  20,30 1.1.7. 

166 местный бюджет  94,85  17,80  0,00  16,15  20,30  20,30  20,30   
167 Подмероприятие 

1.11.12. Первенство 
Свердловской области 
по фитнес-аэробике  

 85,18  19,00  22,50  14,45  9,74  9,74  9,75 1.1.7. 

168 местный бюджет  85,18  19,00  22,50  14,45  9,74  9,74  9,75   
169 Подмероприятие 

1.11.13. Чемпионат и 
первенство УрФО по 
фитнес-аэробике 

 212,93  15,50  0,00  50,11  49,66  49,66  48,00 1.1.7. 

170 местный бюджет  212,93  15,50  0,00  50,11  49,66  49,66  48,00   
171 Подмероприятие 

1.11.14. Открытое 
первенство города 
«Тюмень встречает 
друзей»  

 266,15  42,25  0,00  50,28  61,81  61,81  50,00 1.1.7. 

172 местный бюджет  266,15  42,25  0,00  50,28  61,81  61,81  50,00   
173 Подмероприятие 

1.11.15. Всероссийские 
соревнования 
«Уральский 
пьедестал» 

 295,30  49,49  0,00  53,72  64,03  64,03  64,03 1.1.7. 

174 местный бюджет  295,30  49,49  0,00  53,72  64,03  64,03  64,03   
175 Подмероприятие 

1.11.16. Городские 
соревнования по 
фитнес-аэробике, 
посвященные Дню 
Победы 

 59,10  0,00  0,00  15,30  14,60  14,60  14,60 1.1.7. 

176 местный бюджет  59,10  0,00  0,00  15,30  14,60  14,60  14,60   
177 Подмероприятие 

1.11.17. Первенство 
Свердловской области 
по футзалу среди 
юношеских команд  

 58,70  0,00  58,70  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

178 местный бюджет  58,70  0,00  58,70  0,00  0,00  0,00  0,00   
179 Подмероприятие 

1.11.18. Кубок Урала 
 30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 
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по футзалу среди 
юношеских команд  

180 местный бюджет  30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
181 Подмероприятие 

1.11.19. Первенство 
Свердловской области 
по Летнему футзалу 
среди юношеских 
команд  

 225,80  179,00  46,80  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

182 местный бюджет  225,80  179,00  46,80  0,00  0,00  0,00  0,00   
183 Подмероприятие 

1.11.20. Первенство 
Свердловской области 
по футболу среди 
юношеских команд  

 163,10  92,30  70,80  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

184 местный бюджет  163,10  92,30  70,80  0,00  0,00  0,00  0,00   
185 Подмероприятие 

1.11.21. Кубок 
Свердловской области 
по Летнему футзалу 
среди юношеских 
команд  

 73,60  73,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

186 местный бюджет  73,60  73,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
187 Подмероприятие 

1.11.22. Первенство 
Свердловской области 
по мини-футболу  

 135,95  85,00  50,95  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

188 местный бюджет  135,95  85,00  50,95  0,00  0,00  0,00  0,00   
189 Подмероприятие 

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

- - - - - - - 1.1.7. 

190 местный бюджет - - - - - - -   
191 Подмероприятие 

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

- - - - - - - 1.1.7. 

192 местный бюджет - - - - - - -   
193 Подмероприятие 

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

- - - - - - - 1.1.7. 

194 местный бюджет - - - - - - -   
195 Подмероприятие 

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

 80,01  55,71  24,30  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

196 местный бюджет  80,01  55,71  24,30  0,00  0,00  0,00  0,00   
197 Подмероприятие 

1.11.27. Первенство 
 74,10  0,00  0,00  25,50  16,20  16,20  16,20 1.1.7. 
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Свердловской области 
по лыжным гонкам на 
призы ЗМС 
Олимпийской 
чемпионки З. 
Амосовой 

198 местный бюджет  74,10  0,00  0,00  25,50  16,20  16,20  16,20   
199 Подмероприятие 

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

 196,56  0,00  0,00  13,26  61,10  61,10  61,10 1.1.7. 

200 местный бюджет  196,56  0,00  0,00  13,26  61,10  61,10  61,10   
201 Подмероприятие 

1.11.29. 
Лёгкоатлетический 
пробег «Весна Победы» 
Камышлов-
Баранникова в честь 
Героя СССР А.А. 
Чертова 

 16,50  16,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

202 местный бюджет  16,50  16,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
203 Подмероприятие 

1.11.30. 
Международный 
фестиваль бега «Сказы 
Бажова» 

 16,00  16,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

204 местный бюджет  16,00  16,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
205 Подмероприятие 

1.11.31. Областные 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы «Областной 
газеты» 

 75,72  0,00  0,00  15,72  20,00  20,00  20,00 1.1.7. 

206 местный бюджет  75,72  0,00  0,00  15,72  20,00  20,00  20,00   
207 Подмероприятие 

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

 13,65  0,00  0,00  7,65  2,00  2,00  2,00 1.1.7. 

208 местный бюджет  13,65  0,00  0,00  7,65  2,00  2,00  2,00   
209 Подмероприятие 

1.11.33. Традиционный 
турнир по волейболу 
среди девочек 

 24,15  0,00  0,00  7,65  5,50  5,50  5,50 1.1.7. 

210 местный бюджет  24,15  0,00  0,00  7,65  5,50  5,50  5,50   
211 Подмероприятие 

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

- - - - - - - 1.1.7. 

212 местный бюджет - - - - - - -   
213 Подмероприятие 

1.11.35. Кубок 
Свердловской области 
среди юношеских 
команд по футболу  

 47,70  47,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

214 местный бюджет  47,70  47,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
215 Подмероприятие 

1.11.36. Чемпионат и 
 45,30  0,00  0,00  15,30  10,00  10,00  10,00 1.1.7. 
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первенство 
Свердловской области 
по фитнес-аэробике 

216 местный бюджет  45,30  0,00  0,00  15,30  10,00  10,00  10,00   
217 Подмероприятие 

1.11.37. Первенство 
Свердловской области 
на призы «ТиМ 
Спорт» 

- - - - - - - 1.1.7. 

218 местный бюджет - - - - - - -   
219 Подмероприятие 

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

- - - - - - - 1.1.7. 

220 местный бюджет - - - - - - -   
221 Подмероприятие 

1.11.39. Кубок 
Свердловской области 
по футзалу среди 
юношеских команд 

 84,60  0,00  84,60  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

222 местный бюджет  84,60  0,00  84,60  0,00  0,00  0,00  0,00   
223 Подмероприятие 

1.11.40. Чемпионат 
России по футболу 7х7 
зона Урал, среди 
детских футбольных 
команд в рамках 
ДЛФЛ (детской 
любительской 
футбольной лиге) 
«Урал» 2007, 2010 

 565,59  0,00  0,00  153,51  137,36  137,36  137,36 1.1.7. 

224 местный бюджет  565,59  0,00  0,00  153,51  137,36  137,36  137,36   
225 Подмероприятие 

1.11.41. Первенство 
Свердловской области 
по футзалу среди 
детско-юношеских 
команд 2007, 2010 

 436,98  0,00  0,00  161,16  91,94  91,94  91,94 1.1.7. 

226 местный бюджет  436,98  0,00  0,00  161,16  91,94  91,94  91,94   
227 Подмероприятие 

1.11.42. Первенство 
Свердловской области 
по футзалу среди 
детско-юношеских 
команд 2007, 2010, 
2012, 2013  

 412,08  0,00  0,00  0,00  137,36  137,36  137,36 1.1.7. 

228 местный бюджет  412,08  0,00  0,00  0,00  137,36  137,36  137,36   
229 Подмероприятие 

1.11.43. 
Межмуниципальные 
соревнования, Кубок 
городов Южного и 
Восточного 
управленческих 
округов 

 359,00  0,00  0,00  68,00  97,00  97,00  97,00 1.1.7. 

230 местный бюджет  359,00  0,00  0,00  68,00  97,00  97,00  97,00   
231 Мероприятие 1.12. 

Финансовая 
поддержка спортивных 
команд и спортсменов 

 377,32  377,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 
1.1.3. 
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городского округа 
Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в спортивных 
соревнованиях (МАУ 
«СШ «Энергия») 

232 местный бюджет  377,32  377,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
233 Подмероприятие 

1.12.1. Первенство 
Свердловской области 
по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд 

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

234 местный бюджет  97,32  97,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
235 Подмероприятие 

1.12.2. Первенство 
Свердловской области 
по хоккею среди 
команд ДЮСШ  

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

236 местный бюджет  250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
237 Подмероприятие 

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

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

238 местный бюджет  30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
239 Мероприятие 1.13. 

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

 1 303,69  1 303,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.5.2. 

240 местный бюджет  1 303,69  1 303,69  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
241 Подмероприятие 

1.13.1. МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

 372,63  372,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.5.2. 

242 местный бюджет  372,63  372,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
243 Подмероприятие 

1.13.2. МАУ «СШ 
«Энергия» 

 931,06  931,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.5.2. 

244 местный бюджет  931,06  931,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
245 Мероприятие 1.14. 

Пропаганда здорового 
образа жизни - 
Администрация  

 266,20  50,00  10,00  44,20  54,00  54,00  54,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.2.1., 
1.2.1.1., 
1.5.2. 

246 местный бюджет  266,20  50,00  10,00  44,20  54,00  54,00  54,00   
247 ПОДПРОГРАММА 2. «МОЛОДЁЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ»   
248 ВСЕГО ПО 

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

 5 938,92  537,40  2 312,58  1 398,44  915,50  648,50  126,50   
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249 областной бюджет  1 211,90  250,00  416,30  545,60  0,00  0,00  0,00   
250 местный бюджет  4 227,02  287,40  1 396,28  852,84  915,50  648,50  126,50   
251 внебюджетные 

источники 
 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

252 «Прочие нужды»   
253 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

 5 938,92  537,40  2 312,58  1 398,44  915,50  648,50  126,50   

254 областной бюджет  1 211,90  250,00  416,30  545,60  0,00  0,00  0,00   
255 местный бюджет  4 227,02  287,40  1 396,28  852,84  915,50  648,50  126,50   
256 внебюджетные 

источники 
 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

257 Мероприятие 2.1. 
Конкурс социальной 
рекламы на 
антинаркотическую 
тематику, пропаганду 
ЗОЖ среди учащихся и 
студентов учебных 
заведений 
(Администрация) 

 16,15  0,00  0,00  3,15  4,00  4,00  5,00 2.1.1., 
2.2.1. 

258 местный бюджет  16,15  0,00  0,00  3,15  4,00  4,00  5,00   
259 Мероприятие 2.2. 

Реализация 
мероприятий по работе 
с молодёжью МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

 26,87  0,00  8,00  18,87  0,00  0,00  0,00 2.1.1., 
2.1.2. 

260 местный бюджет  26,87  0,00  8,00  18,87  0,00  0,00  0,00   
261 Мероприятие 2.3. 

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

 66,59  0,00  0,00  26,09  13,50  13,50  13,50 2.2.2. 

262 местный бюджет  66,59  0,00  0,00  26,09  13,50  13,50  13,50   
263 Мероприятие 2.4. 

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

 68,00  14,00  0,00  0,00  18,00  18,00  18,00 2.1.1., 
2.1.2. 

264 местный бюджет  68,00  14,00  0,00  0,00  18,00  18,00  18,00   
265 Мероприятие 2.5. 

Реализация 
мероприятий по работе 
с молодежью в МАУ 
«ЦКиИ» 

 461,06  19,90  163,80  126,36  47,00  47,00  57,00 2.1.1., 
2.2.1. 

266 местный бюджет  461,06  19,90  163,80  126,36  47,00  47,00  57,00   
267 Подмероприятие 2.5.1. 

Молодёжный 
фестиваль 

 340,36  9,90  163,80  114,66  16,00  16,00  20,00 2.1.1, 2.2.1. 

268 местный бюджет  340,36  9,90  163,80  114,66  16,00  16,00  20,00   
269 Подмероприятие 2.5.2. 

Осенний бал 
 60,20  10,00  0,00  3,20  15,00  15,00  17,00 2.1.1., 

2.2.1. 
270 местный бюджет  60,20  10,00  0,00  3,20  15,00  15,00  17,00   
271 Подмероприятие 2.5.3. 

День матери 
 60,50  0,00  0,00  8,50  16,00  16,00  20,00 2.1.1., 

2.2.1. 
272 местный бюджет  60,50  0,00  0,00  8,50  16,00  16,00  20,00   
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273 Мероприятие 2.6. 
Поддержка 
волонтерских отрядов  

 201,85  0,00  24,48  78,37  33,00  33,00  33,00 2.3.1., 
2.3.2. 

274 местный бюджет  201,85  0,00  24,48  78,37  33,00  33,00  33,00   
275 Мероприятие 2.7. 

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

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

276 местный бюджет  3,50  3,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
277 Мероприятие 2.8. 

Создание и 
обеспечение 
деятельности 
молодёжных 
«Коворкинг - центров» 

 3 904,90  500,00  1 616,30  788,60  500,00  500,00  0,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.2. 

278 областной бюджет  1 099,90  250,00  416,30  433,60  0,00  0,00  0,00   
279 местный бюджет  2 805,00  250,00  1 200,00  355,00  500,00  500,00  0,00   
280 Мероприятие 2.9. Клуб 

экологической 
направленности 
«Зеленая планета» 

 1 190,00  0,00  500,00  357,00  300,00  33,00  0,00 2.1.2., 
2.2.2. 

281 областной бюджет  112,00  0,00  0,00  112,00  0,00  0,00  0,00   
282 местный бюджет  578,00  0,00  0,00  245,00  300,00  33,00  0,00   
283 внебюджетные 

источники 
 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом  
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Извещение 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 
земельный участок: 

в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 263 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Рефтинский, 
Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка территория садоводческого некоммерческого 
товарищества, земельный участок № 117. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных 
участков: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 
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Отдел по управлению муниципальным имуществом  
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Извещение 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 
земельный участок: 

в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 1217 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, сдт Рассвет, участок 252. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды земельных 
участков: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Контроль качества питьевой воды (март) 
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 

городе Асбесте и Белоярском районе» неблагополучие по воде выявлено по следующим 
показателям: 
Место 
исследования 

Количество 
показателей 

Количество 
исследований  

Количество 
неудовлетворительных 
исследований 

Показатели 

Поверхностный 
источник 
Малорефтинского 
водохранилища 

 
27 
 

 
84 

1 из 1 
1 из 1 
 
 

ХПК 
окисляемость 
перманганантная 
 

Подземный 
водоисточник 
(скважина 
«Тёплый ключ») 

16 1 0 - 

На выходе с 
фильтровальной 
станции 

35 1282 1 из 1 
 
 

окисляемость 
перманганантная 
 

     
Перед подачей в 
разводящую сеть с 
насосной станции 
3-го подъема 

20 16 0 - 

В 
контролируемых 
точках 
разводящей сети 

16 56 0 - 
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Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Контроль качества питьевой воды (апрель) 
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 

городе Асбесте и Белоярском районе» неблагополучие по воде выявлено по следующим 
показателям: 
Место 
исследования 

Количество 
показателей 

Количество 
исследований  

Количество 
неудовлетворительных 
исследований 

Показатели 

Поверхностный 
источник 
Малорефтинского 
водохранилища 

 
27 
 

 
79 

1 из 1 
1 из 1 
 
 

ХПК 
окисляемость 
перманганантная 
 

Подземный 
водоисточник 
(скважина 
«Тёплый ключ») 

16 9 0 - 

На выходе с 
фильтровальной 
станции 

35 1981 1 из 1 
 
 

окисляемость 
перманганантная 
 

     
Перед подачей в 
разводящую сеть с 
насосной станции 
3-го подъема 

20 18 0 - 

В 
контролируемых 
точках 
разводящей сети 

16 56 0 - 
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Рекомендации, что делать потребителю, если цена на ценнике не соответствует цене на 

кассе 
Покупателям знакома ситуация, когда на полке в магазине указана одна цена товара, а 

на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще всего выше указанной на 
ценнике. 

В такой ситуации потребитель имеет право требовать продать товар по той цене, 
которая указана на ценнике. Законодательством предусмотрено, что продавец обязан 
своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую 
и достоверную информацию о товаре (в том числе, о его цене), обеспечивающую возможность 
его правильного выбора. Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, так 
как у них много работы. 

Право потребителя на получение информации установлено статьей 10 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», пунктом 3 Правил продажи товаров по 
договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2463 (далее – Правила продажи). 

При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть указана на 
ценнике. Кроме того, в Гражданском Кодексе Российской Федерации есть понятие оферта, т.е. 
задокументированное предложение. В магазинах ценник вместе с товаром является именно 
публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой 
оферте указана. 

Покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору 
магазина, сообщить ему о данной ситуации и попросить продать товар по цене, указанной на 
ценнике. Если Вы уже расплатились за товар, и только после заметили ошибку, магазин все 
равно обязан вернуть Вам разницу в цене между чеком и ценником. 

Что делать, если ценники перепутаны? Например, под сливочным маслом расположен 
ценник от йогурта. В таком случае персонал магазина должен исправить явную ошибку, тем 
более, что в соответствии с пунктом 2 Правил продажи любой потребитель имеет право 
сфотографировать выкладку товаров и при отсутствии реакции администрации магазина 
обратиться с соответствующей жалобой в Роспотребнадзор. 

Для получения консультаций в сфере защиты прав потребителей жители могут 
обратиться по телефону к специалистам Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» отдела защиты прав потребителей 8 (343-65) 2-58-49 в рабочие дни 
(понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.  

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

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

ИНФОРМИРУЕТ! 
О правах потребителя при нарушении сроков передачи предварительно оплаченного товара  

В консультационный пункт по защите прав потребителей Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» поступают обращения граждан по вопросам, 
связанных с нарушением хозяйствующих субъектов сроков передачи товара. 

В силу гражданского законодательства Российской Федерации, в частности статьей 454 
Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона 
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму 
(цену). 



“Рефтинский вестник” №19(649) 24 мая 2021 г.44 стр.

Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи. Договор может быть 
заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения 
договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если 
иное не установлено законом или не вытекает из характера товара (статья 455 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

Пунктом 1 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что 
срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором 
купли-продажи. 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 492 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать 
покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

В силу статьи 23.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» договор купли-продажи, предусматривающий обязанность 
потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи 
товара потребителю. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в 
определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара 
потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе 
потребовать передачи оплаченного товара в установленный им новый срок, возврата суммы 
предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. 

Кроме того, пунктом 3 ст. 23.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей» предусмотрено, что в случае нарушения установленного 
договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю 
продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 0,5 процента 
суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по 
договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня 
передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате 
ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) 
не может превышать сумму предварительной оплаты товара. 

Таким образом, установлена мера гражданско-правовой ответственности (неустойка) за 
неисполнение продавцом обязанности по передаче покупателю предварительно оплаченного 
товара. 

Из изложенных выше норм права следует, что в случае неисполнения продавцом 
обязательств по передаче предварительно оплаченного товара потребитель вправе потребовать 
либо передачи оплаченного товара в установленный им новый срок, либо возврата суммы 
предварительной оплаты товара, не переданного продавцом, а также предъявления требования 
о выплате неустойки в размере 0,5 процента от суммы товара. 

В целях урегулирования возникшей ситуации потребителям необходимо в досудебном 
порядке обратиться хозяйствующему субъекту (продавцу) нарушившему его права с 
претензией (требованием). 

В случае неудовлетворения претензии потребитель вправе при наличии правовых 
оснований обратиться в суд, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 11 Гражданского кодекса РФ и 
ст. 17 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» защита прав потребителей (частных прав) осуществляется судом. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области Е.В. Гилева 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе  

ИНФОРМИРУЕТ! 
Ситуация по новообразованиям за 2020 год в Асбестовском городском округе 

 В Асбестовском городском округе за 2020 год зарегистрировано 267 человек с первичным 
злокачественным новообразованием (далее ЗН), из них 11% имели множественные опухоли (29 
человек), показатель заболеваемости ниже на 33% показателя 2019г, ниже на 19% 
среднемноголетнего показателя, ниже на 8% показателя по области. 
 Случаев у детей до 18 лет – не было, все случаи среди взрослого населения, из них случаи 
в 23% у жителей трудоспособного возраста и в 77% у жителей старше трудоспособного 
возраста.  Большая часть случаев у женщин. В структуре злокачественных новообразований 
преобладали заболевания: кишечника, легкого, кожи, матки, предстательной железы. 

Более половины заболеваний выявлены с I-II стадией (2020 году уд, вес – 61,3%), выше 
на 3% выявления за 2019 год, выше на 5% выявления по области, в связи с улучшением 
выявляемости медицинскими работниками на ранней стадии ЗН заболевания.  

В связи с ситуацией по коронавирусной инфекции в 2020 году, снижение возможности 
ранней диагностики, о чем свидетельствует отмечается рост на 10% больных ЗН 
заболеванием в IY стадии.  

На территории ежегодно при профилактических и периодических медицинских 
осмотрах увеличивается активное выявление заболеваний, так за период 2016-2020 годы 
активное выявление увеличилось в 2,5 раза, за 2020 год активно выявлено у 51 человека или 
23,5% от впервые выявленных, выше на 82% активно выявленных за 2019 год (12,9%), что 
свидетельствует о настороженности врачей на данную патологию.   
  На онкологическую заболеваемость в связи с многофакторностью влияет также 
производственный фактор с химической нагрузкой.  
 По результатам анализа влияния факторов на распространенность злокачественных 
новообразований, установлено преимущественное влияние санитарно-гигиенических факторов 
(комплексной химической нагрузки, за счет загрязнения атмосферного воздуха, почв, питьевой 
воды, продуктов питания, радиационной нагрузки, а также факторы, определяющие условия 
труда).  
 На втором месте по степени влияния находятся социально-экономические факторы, среди 
которых промышленное развитие территории, социальная напряженность, уровень социального 
благополучия, в том числе обеспеченность медицинской помощью населения.  
 Доказано, что курение на производстве увеличивает риск развития новообразований в 59 
раз. 
 Необходимо отметить, что периодические медицинские осмотры проводятся именно 
для раннего выявления заболевания, что при многих видах рака дает высокий шанс 
излечения. По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются 
терапии, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. Хорошо поддаются 
терапии даже на продвинутой стадии опухоли яичников, молочной железы, мужской половой 
сферы, опухоли головы и шеи, лимфомы.  

Начиная с 50 лет каждому человеку не реже одного раза в год следует 
обследоваться у онколога. Женщина должна посетить гинеколога, проктолога и маммолога, 
мужчина — сделать рентген легких, обследовать желудок, толстую кишку и предстательную 
железу. Эти обследования являются ранним подходом к выявлению онкологических 
заболеваний. 
 Специалисты Асбестовского отдела Роспотребнадзора обращают внимание на то, что 
в наше время известны причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность 
предотвратить до 40% случаев заболевания. Здоровый образ жизни, включающий физическую 
активность, правильное питание и отказ от вредных привычек – основа первичной 
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профилактики. Также рекомендуется ограничить длительное пребывание на солнце. 
Ультрафиолетовое (УФО) излучение и, в частности, солнечное излучение является 
канцерогенным для человека, вызывая все основные типы рака кожи, такие как 
базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома и меланома. Использование 
солнцезащитных средств и защитной одежды, позволяет избежать чрезмерного воздействия 
УФО и является эффективной профилактической мерой. Испускающие УФО устройства для 
искусственного загара в настоящее время также рассматриваются как фактор риска. 
Использовать защиту против некоторых вирусов, вызывающих рак. Следует проводить 
вакцинацию против вируса гепатита В, который вызывает рак печени; против вируса 
папилломы человека (HPV), который вызывает рак шейки матки. 

Главный Государственный санитарный врач по 
городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина 

Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах коррупционных проявлений 

в городском округе Рефтинский
просим обращаться по телефону:

8(34365)3-50-01 (доб. 116)

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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