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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№3 (573) 3 февраля 2020 г.

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. 

Администрация городского округа Рефтинский  
ИНФОРМИРУЕТ! 

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 
Открыта предварительная запись на прививку от COVID-19. 

Записаться на прививку от коронавирусной инфекции можно по телефону 
3-11-01, 112, а также на сайте ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» https://reftgb.ru/vaccine/. 

При подаче заявки необходимо указать свои данные: ФИО, дату рождения, адрес 
проживания, контактный телефон. После поступления заявки на вакцинацию от 
коронавирусной инфекции, с вами свяжется сотрудник медицинского учреждения и проведёт 
телефонное анкетирование, разъяснит показания и противопоказания к вакцинации, условия ее 
проведения. В Свердловской области вакцинация против коронавирусной инфекции началась в 
декабре 2020 года. 

Дума городского округа Рефтинский  
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 января 2021 года в 15.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, состоится очередное заседание Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. Об итогах работы отделения полиции № 5 (дислокация пгт Рефтинский) за 2020 год. 
Докладчик: Олейников С.В. – врио начальника отделения полиции № 5 (дислокация пгт 

Рефтинский) майор полиции. 
2. Об утверждении отчёта Председателя Думы об исполнении сметы расходов Думы за 

2020 год. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
3. Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и на включение в кадровый резерв в органах местного самоуправления 
городского округа Рефтинский. 

Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
Председатель Думы А.А. Обоскалов 

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

14.01.2021 № 1                                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 37 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 

31.12.2020 года) 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением главы городского Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2019 года № 37 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 31.12.2020 
года): 

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

1.2.  Приложение № 2 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года изложить в новой редакции 
(приложение № 2). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2021 года № 1 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 37 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 
31.12.2020 года) 

Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 
372 682,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 58 245,08 тыс. рублей, 
2020 год - 61 749,58 тыс. рублей, 
2021 год - 63 573,64 тыс. рублей, 
2022 год – 64 357,29 тыс. рублей, 
2023 год - 64 516,43 тыс. рублей, 
2024 год - 60 239,98 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
17 601,88 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 3 683,30 тыс. рублей, 
2020 год - 3 162,13 тыс. рублей, 
2021 год - 4 048,74 тыс. рублей, 
2022 год – 3 349,26 тыс. рублей, 
2023 год – 3 358,45 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
4 319,80 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 739,60 тыс. рублей, 
2020 год – 807,30 тыс. рублей, 
2021 год – 919,90 тыс. рублей, 
2022 год – 935,00 тыс. рублей, 
2023 год – 918,00 тыс. рублей, 
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2024 год - 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет 
350 760,32 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 53 822,18 тыс. рублей, 
2020 год - 57 780,15 тыс. рублей, 
2021 год - 58 605,00 тыс. рублей, 
2022 год - 60 073,03 тыс. рублей, 
2023 год - 60 239,98 тыс. рублей, 
2024 год - 60 239,98 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2021 года № 1 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 37 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 
31.12.2020 года) 

 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы  

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский»  
на период до 2024 года 

№ 
строк

и 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприяти

я 

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: 

 372 
682,0

0 

 58 
245,0

8 

 61 
749,5

8 

 63 
573,6

4 

 64 
357,2

9 

 64 
516,4

3 

 60 
239,9

8 
  

2 федеральный бюджет 
 4 

319,8
0 

  
739,6

0 

  
807,3

0 

  
919,9

0 

  
935,0

0 

  
918,0

0 
  0,00   

3 областной бюджет 
 17 

601,8
8 

 3 
683,3

0 

 3 
162,1

3 

 4 
048,7

4 

 3 
349,2

6 

 3 
358,4

5 
  0,00   

4 местный бюджет 
 350 

760,3
2 

 53 
822,1

8 

 57 
780,1

5 

 58 
605,0

0 

 60 
073,0

3 

 60 
239,9

8 

 60 
239,9

8 
  

5 Прочие нужды 
 372 

682,0
0 

 58 
245,0

8 

 61 
749,5

8 

 63 
573,6

4 

 64 
357,2

9 

 64 
516,4

3 

 60 
239,9

8 
  

6 федеральный бюджет 
 4 

319,8
0 

  
739,6

0 

  
807,3

0 

  
919,9

0 

  
935,0

0 

  
918,0

0 
  0,00   

7 областной бюджет 
 17 

601,8
8 

 3 
683,3

0 

 3 
162,1

3 

 4 
048,7

4 

 3 
349,2

6 

 3 
358,4

5 
  0,00   

8 местный бюджет 
 350 

760,3
2 

 53 
822,1

8 

 57 
780,1

5 

 58 
605,0

0 

 60 
073,0

3 

 60 
239,9

8 

 60 
239,9

8 
  

9 ПОДПРОГРАММА 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   
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ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ)» 

10 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА 
ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 
(В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ)» 

 170 
239,8

3 

 26 
486,9

0 

 27 
438,1

1 

 28 
985,9

8 

 29 
473,7

2 

 29 
462,4

6 

 28 
392,6

6 
  

11 федеральный бюджет 
 4 

319,8
0 

  
739,6

0 

  
807,3

0 

  
919,9

0 

  
935,0

0 

  
918,0

0 
  0,00   

12 областной бюджет 
  

663,1
0 

  
106,5

0 

  
115,4

0 

  
142,4

0 

  
147,0

0 

  
151,8

0 
  0,00   

13 местный бюджет 
 165 

256,9
3 

 25 
640,8

0 

 26 
515,4

1 

 27 
923,6

8 

 28 
391,7

2 

 28 
392,6

6 

 28 
392,6

6 
  

14 «Прочие нужды»   

15 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 170 
239,8

3 

 26 
486,9

0 

 27 
438,1

1 

 28 
985,9

8 

 29 
473,7

2 

 29 
462,4

6 

 28 
392,6

6 
  

16 федеральный бюджет 
 4 

319,8
0 

  
739,6

0 

  
807,3

0 

  
919,9

0 

  
935,0

0 

  
918,0

0 
  0,00   

17 областной бюджет 
  

663,1
0 

  
106,5

0 

  
115,4

0 

  
142,4

0 

  
147,0

0 

  
151,8

0 
  0,00   

18 местный бюджет 
 165 

256,9
3 

 25 
640,8

0 

 26 
515,4

1 

 27 
923,6

8 

 28 
391,7

2 

 28 
392,6

6 

 28 
392,6

6 
  

19 

Мероприятие 1.1. 
Создание условий для 
функционирования 
высшего должностного 
лица (главы) городского 
округа Рефтинский). 

 10 
451,4

7 

 1 
222,6

7 

 2 
001,6

8 

 1 
806,7

8 

 1 
806,7

8 

 1 
806,7

8 

 1 
806,7

8 

1.1.1.1., 
1.1.2.1., 
1.1.2.2., 
1.1.2.3., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
1.1.4.2. 

20 местный бюджет 
 10 

451,4
7 

 1 
222,6

7 

 2 
001,6

8 

 1 
806,7

8 

 1 
806,7

8 

 1 
806,7

8 

 1 
806,7

8 
  

21 

Мероприятие 1.2. 
Создание условий для 
эффективного 
функционирования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский, как 
исполнительного органа 
местного 

 153 
879,7

0 

 24 
240,8

7 

 24 
376,7

9 

 25 
980,9

0 

 26 
426,6

6 

 26 
427,2

4 

 26 
427,2

4 

1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.2.1., 
1.1.2.2., 
1.1.2.3., 
1.1.4.1., 
1.1.4.2., 
1.1.4.3., 
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самоуправления. 1.1.4.4., 
1.1.4.4. 

22 местный бюджет 
 153 

879,7
0 

 24 
240,8

7 

 24 
376,7

9 

 25 
980,9

0 

 26 
426,6

6 

 26 
427,2

4 

 26 
427,2

4 
  

23 

Мероприятие 1.3. 
Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области. 

  0,90   0,10   0,20   0,20   0,20   0,20   0,00 1.1.4.4. 

24 областной бюджет   0,90   0,10   0,20   0,20   0,20   0,20   0,00   

25 

Мероприятие 1.4. 
Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий по созданию 
административных 
комиссий. 

  
581,2

0 

  
106,4

0 

  
115,2

0 

  
115,2

0 

  
119,8

0 

  
124,6

0 
  0,00 1.1.4.4. 

26 областной бюджет 
  

581,2
0 

  
106,4

0 

  
115,2

0 

  
115,2

0 

  
119,8

0 

  
124,6

0 
  0,00   

27 

Мероприятие 1.5. 
Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты. 

 5 
221,3

6 

  
916,0

6 

  
943,3

4 

 1 
052,8

0 

 1 
075,0

8 

 1 
075,4

4 

  
158,6

4 
1.1.4.4. 

28 федеральный бюджет 
 4 

295,6
0 

  
738,8

0 

  
806,4

0 

  
916,8

0 

  
916,8

0 

  
916,8

0 
  0,00   

29 местный бюджет 
  

925,7
6 

  
177,2

6 

  
136,9

4 

  
136,0

0 

  
158,2

8 

  
158,6

4 

  
158,6

4 
  

30 

Мероприятие 1.6. 
Создание условий для 
обеспечения публичных 
обязательств по 
предоставлению 
гражданам, 
проживающим на 
территории 
Свердловской области, 
меры социальной 
поддержки по 
частичному 
освобождению от платы 

  
81,00   0,00   0,00   

27,00 
  

27,00 
  

27,00   0,00 1.1.2.1., 
1.1.4.4. 
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за коммунальные услуги  

31 областной бюджет   
81,00   0,00   0,00   

27,00 
  

27,00 
  

27,00   0,00   

32 

Мероприятие 1.7. 
Создание условий для 
исполнения 
государственных 
полномочий по 
составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
по муниципальным 
образованиям, 
расположенным на 
территории 
Свердловской области 

  
24,20   0,80   0,90   3,10   

18,20   1,20   0,00 1.1.4.4. 

33 федеральный бюджет   
24,20   0,80   0,90   3,10   

18,20   1,20   0,00   

34 

ПОДПРОГРАММА 2. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ)» 

  

35 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА 
ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 
(В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ 
ФИНАНСОВОГО 
ОТДЕЛА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ)» 

 46 
394,0

0 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 7 
708,3

8 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 
  

36 местный бюджет 
 46 

394,0
0 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 7 
708,3

8 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 
  

37 «Прочие нужды»   

38 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 46 
394,0

0 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 7 
708,3

8 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 
  

39 местный бюджет 
 46 

394,0
0 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 7 
708,3

8 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 
  

40 

Мероприятие 2.1. 
Создание условий для 
функционирования 
финансового отдела 
администрации 
городского округа 
Рефтинский. 

 46 
394,0

0 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 7 
708,3

8 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.2.1.1., 
2.2.1.2., 
2.2.2.1., 
2.2.2.2., 
2.2.3.1., 
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2.2.3.2., 
2.2.3.3., 
2.3.1.1., 
2.3.1.2., 
2.3.2.1., 
2.3.2.2., 
2.3.2.3., 
2.3.3.1., 
2.3.3.2. 

41 местный бюджет 
 46 

394,0
0 

 7 
069,5

6 

 7 
946,4

8 

 7 
708,3

8 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 

 7 
889,8

6 
  

42 

ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ»)» 

  

43 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА 
ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 
(В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ МКУ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННА
Я БУХГАЛТЕРИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ»)» 

 154 
564,6

6 

 24 
408,7

3 

 26 
049,1

1 

 26 
683,2

8 

 26 
763,1

3 

 26 
933,5

3 

 23 
726,8

8 
  

44 областной бюджет 
 16 

938,7
8 

 3 
576,8

0 

 3 
046,7

3 

 3 
906,3

4 

 3 
202,2

6 

 3 
206,6

5 
  0,00   

45 местный бюджет 
 137 

625,8
8 

 20 
831,9

3 

 23 
002,3

8 

 22 
776,9

4 

 23 
560,8

7 

 23 
726,8

8 

 23 
726,8

8 
  

46 «Прочие нужды»   

47 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 154 
564,6

6 

 24 
408,7

3 

 26 
049,1

1 

 26 
683,2

8 

 26 
763,1

3 

 26 
933,5

3 

 23 
726,8

8 
  

48 областной бюджет 
 16 

938,7
8 

 3 
576,8

0 

 3 
046,7

3 

 3 
906,3

4 

 3 
202,2

6 

 3 
206,6

5 
  0,00   

49 местный бюджет 
 137 

625,8
8 

 20 
831,9

3 

 23 
002,3

8 

 22 
776,9

4 

 23 
560,8

7 

 23 
726,8

8 

 23 
726,8

8 
  

50 

Мероприятие 3.1. 
Создание условий для 
функционирования МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский».  

 137 
625,8

8 

 20 
831,9

3 

 23 
002,3

8 

 22 
776,9

4 

 23 
560,8

7 

 23 
726,8

8 

 23 
726,8

8 

3.1.1.1., 
3.1.2.1. 

51 местный бюджет 
 137 

625,8
8 

 20 
831,9

3 

 23 
002,3

8 

 22 
776,9

4 

 23 
560,8

7 

 23 
726,8

8 

 23 
726,8

8 
  

52 Мероприятие 3.2.               0,00 1.1.4.4., 
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Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
переданных 
государственных 
функций и полномочий 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг.  

747,6
1 

190,6
5 

148,0
1 

130,7
4 

136,9
1 

141,3
0 

3.1.1.1. 

53 областной бюджет 
  

747,6
1 

  
190,6

5 

  
148,0

1 

  
130,7

4 

  
136,9

1 

  
141,3

0 
  0,00   

54 

Мероприятие 3.3. 
Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
переданных 
государственных 
функций и полномочий 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

 16 
191,1

7 

 3 
386,1

5 

 2 
898,7

2 

 3 
775,6

0 

 3 
065,3

5 

 3 
065,3

5 
  0,00 1.1.4.4., 

3.1.1.1. 

55 областной бюджет 
 16 

191,1
7 

 3 
386,1

5 

 2 
898,7

2 

 3 
775,6

0 

 3 
065,3

5 

 3 
065,3

5 
  0,00   

56 

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ)» 

  

57 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА 
ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 
(В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ НА 
РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ)» 

 1 
483,5

1 

  
279,8

9 

  
315,8

8 

  
196,0

0 

  
230,5

8 

  
230,5

8 

  
230,5

8 
  

58 местный бюджет 
 1 

483,5
1 

  
279,8

9 

  
315,8

8 

  
196,0

0 

  
230,5

8 

  
230,5

8 

  
230,5

8 
  

59 «Прочие нужды»   

60 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 1 
483,5

1 

  
279,8

9 

  
315,8

8 

  
196,0

0 

  
230,5

8 

  
230,5

8 

  
230,5

8 
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61 местный бюджет 
 1 

483,5
1 

  
279,8

9 

  
315,8

8 

  
196,0

0 

  
230,5

8 

  
230,5

8 

  
230,5

8 
  

62 

Мероприятие 4.1. 
Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих (не реже 1 раза 
в 3 года каждого) из 
расчёта 15 т.р. на одного 
муниципального 
служащего 

  
464,0

0 

  
107,5

0 

  
187,4

8 

  
37,32 

  
43,90 

  
43,90 

  
43,90 

4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.3.1., 
4.1.4.1. 

63 местный бюджет 
  

464,0
0 

  
107,5

0 

  
187,4

8 

  
37,32 

  
43,90 

  
43,90 

  
43,90   

64 

Мероприятие 4.2. 
Организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих (ежегодно 
100%) 

 1 
019,5

1 

  
172,3

9 

  
128,4

0 

  
158,6

8 

  
186,6

8 

  
186,6

8 

  
186,6

8 
4.1.2.3. 

65 местный бюджет 
 1 

019,5
1 

  
172,3

9 

  
128,4

0 

  
158,6

8 

  
186,6

8 

  
186,6

8 

  
186,6

8 
  

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.01.2021 № 2                                                                                                                п. Рефтинский 

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

поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 
года» (в редакции от 29.12.2020 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 17.12.2020 года № 
301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции 
от 29.12.2020 года): 

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

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» изложить в 
новой редакции (приложение № 2). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2021 № 2 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 38 
«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения городского 
округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 29.12.2020 
года)» 
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Муниципальная программа  
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа 

Рефтинский до 2024 года» 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Объём финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 414 107,93 тыс. рублей в том числе: 
2019 год - 68 726,82 тыс. рублей, 
2020 год - 66 422,54 тыс. рублей, 
2021 год - 64 072,70 тыс. рублей, 
2022 год - 67 401,74 тыс. рублей, 
2023 год – 69 847,60 тыс. рублей, 
2024 год - 77 636,53 тыс. рублей  
из них: 
Федеральный бюджет 39 807,82 тыс. рублей в том числе: 
2019 год - 6 801,10 тыс. рублей, 
2020 год - 6 911,10 тыс. рублей, 
2021 год - 6 206,60 тыс. рублей, 
2022 год - 6 204,90 тыс. рублей, 
2023 год – 6 204,90 тыс. рублей, 
2024 год - 7 479,22 тыс. рублей 
Областной бюджет 365 011,16 тыс. рублей в том числе: 
2019 год - 59 302,20 тыс. рублей, 
2020 год - 56 805,67 тыс. рублей, 
2021 год - 54 764,25 тыс. рублей, 
2022 год – 57 993,64 тыс. рублей, 
2023 год - 60 438,85 тыс. рублей, 
2024 год - 66 706,55 тыс. рублей 
Местный бюджет 18 288,95 тыс. рублей в том числе: 
2019 год - 2 623,52 тыс. рублей, 
2020 год - 2 705,77 тыс. рублей, 
2021 год - 3 101,85 тыс. рублей, 
2022 год - 3 203,20 тыс. рублей, 
2023 год - 3 203,85 тыс. рублей, 
2024 год - 3 450,76 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2021 № 2 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 38 
«Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения городского 
округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 29.12.2020 
года)» 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы  

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1.1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

 414 
107,93 

 68 
726,82 

 66 
422,54 

 64 
072,70 

 67 
401,74 

 69 
847,60 

 77 
636,53 
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ЧИСЛЕ: 
1.2 федеральный бюджет  39 

807,82 
 6 

801,10 
 6 

911,10 
 6 

206,60 
 6 204,90  6 

204,90 
 7 479,22    

1.3 областной бюджет  356 
011,16 

 59 
302,20 

 56 
805,67 

 54 
764,25 

 57 
993,64 

 60 
438,85 

 66 
706,55 

   

1.4 местный бюджет  18 
288,95 

 2 
623,52 

 2 
705,77 

 3 
101,85 

 3 203,20  3 
203,85 

 3 450,76    

1.5 Прочие нужды  414 
107,93 

 68 
726,82 

 66 
422,54 

 64 
072,70 

 67 
401,74 

 69 
847,60 

 77 
636,53 

   

1.6 федеральный бюджет  39 
807,82 

 6 
801,10 

 6 
911,10 

 6 
206,60 

 6 204,90  6 
204,90 

 7 479,22    

1.7 областной бюджет  356 
011,16 

 59 
302,20 

 56 
805,67 

 54 
764,25 

 57 
993,64 

 60 
438,85 

 66 
706,55 

   

1.8 местный бюджет  18 
288,95 

 2 
623,52 

 2 
705,77 

 3 
101,85 

 3 203,20  3 
203,85 

 3 450,76    

2 «Прочие нужды»    
2.1 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 414 
107,93 

 68 
726,82 

 66 
422,54 

 64 
072,70 

 67 
401,74 

 69 
847,60 

 77 
636,53 

   

2.2 федеральный бюджет  39 
807,82 

 6 
801,10 

 6 
911,10 

 6 
206,60 

 6 204,90  6 
204,90 

 7 479,22    

2.3 областной бюджет  356 
011,16 

 59 
302,20 

 56 
805,67 

 54 
764,25 

 57 
993,64 

 60 
438,85 

 66 
706,55 

   

2.4 местный бюджет  18 
288,95 

 2 
623,52 

 2 
705,77 

 3 
101,85 

 3 203,20  3 
203,85 

 3 450,76    

2.5 Мероприятие 1.1. 
Оказание адресной 
социальной помощи 
населению 

 17 
188,73 

 2 
533,89 

 2 
635,08 

 2 
887,79 

 2 960,46  2 
960,46 

 3 211,05 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

 

2.6 местный бюджет  17 
188,73 

 2 
533,89 

 2 
635,08 

 2 
887,79 

 2 960,46  2 
960,46 

 3 211,05    

2.7 Подмероприятие 1.1.1. 
Выплата материальной 
помощи родителям 
учащихся 
общеобразовательных 
школ 

  95,41   0,00   0,00   19,51   22,95   22,95   30,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

 

2.8 местный бюджет   95,41   0,00   0,00   19,51   22,95   22,95   30,00    
2.9 Подмероприятие 1.1.2. 

Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим  

 9 
659,24 

 1 
429,26 

 1 
531,55 

 1 
596,67 

 1 657,97  1 
657,97 

 1 785,82 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

 

2.10 местный бюджет  9 
659,24 

 1 
429,26 

 1 
531,55 

 1 
596,67 

 1 657,97  1 
657,97 

 1 785,82    

2.11 Подмероприятие 1.1.3. 
Выплата денежного 
вознаграждения 
Почётным гражданам 

 6 
467,37 

 1 
063,44 

 1 
063,44 

 1 
063,44 

 1 063,44  1 
063,44 

 1 150,17 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

 

2.12 местный бюджет  6 
467,37 

 1 
063,44 

 1 
063,44 

 1 
063,44 

 1 063,44  1 
063,44 

 1 150,17    

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

  283,24   31,19   40,09   52,66   57,15   57,15   45,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

 

2.14 местный бюджет   283,24   31,19   40,09   52,66   57,15   57,15   45,00    
2.15 Подмероприятие 1.1.5. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 

  102,41   10,00   0,00   19,51   22,95   22,95   27,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 
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жизненной ситуации 
2.16 местный бюджет   102,41   10,00   0,00   19,51   22,95   22,95   27,00    
2.17 Подмероприятие 1.1.6. 

Оплата обучения 
студентов в 
медицинском ВУЗе 
(ординатура) 

  581,06   0,00   0,00   136,00   136,00   136,00   173,06 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

 

2.18 местный бюджет   581,06   0,00   0,00   136,00   136,00   136,00   173,06    
2.19 Мероприятие 1.2. 

Поддержка 
деятельности 
общественных 
объединений 
(организаций)  

  394,08   49,88   38,33   68,20   71,14   71,79   94,74 1.2.1., 1.2.2.  

2.20 местный бюджет   394,08   49,88   38,33   68,20   71,14   71,79   94,74    
2.21 Подмероприятие 1.2.1 

Содержание помещений, 
для предоставления 
общественным 
организациям 

  159,79   28,52   22,52   24,22   25,39   26,04   33,10 1.2.1., 1.2.2.  

2.22 местный бюджет   159,79   28,52   22,52   24,22   25,39   26,04   33,10    
2.23 Подмероприятие 1.2.2 

Содержание телефона в 
помещении, 
предоставляемом 
общественным 
организациям 

  28,70   4,94   3,70   7,99   3,40   3,40   5,27 1.2.1., 1.2.2.  

2.24 местный бюджет   28,70   4,94   3,70   7,99   3,40   3,40   5,27    
2.25 Подмероприятие 1.2.3 

Оформление подписки 
на печатные издания 
для пользования ими 
общественными 
организациями 

  103,94   15,62   12,11   15,59   18,35   18,35   23,92 1.2.1., 1.2.2.  

2.26 местный бюджет   103,94   15,62   12,11   15,59   18,35   18,35   23,92    
2.27 Подмероприятие 1.2.4. 

Регистрация 
общественных 
организаций 

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

2.28 местный бюджет   0,80   0,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00    
2.29 Подмероприятие 1.2.5. 

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

  100,85   0,00   0,00   20,40   24,00   24,00   32,45 1.2.1., 1.2.2.  

2.30 местный бюджет   100,85   0,00   0,00   20,40   24,00   24,00   32,45    
2.31 Мероприятие 1.3. 

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

  635,97   39,75   32,36   131,39   154,58   154,58   123,31 1.3.1., 1.3.2.  
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2.32 местный бюджет   635,97   39,75   32,36   131,39   154,58   154,58   123,31    
2.33 Подмероприятие 1.3.1. 

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

  254,95   39,75   21,00   44,37   52,20   52,20   45,43 1.3.1., 1.3.2.  

2.34 местный бюджет   254,95   39,75   21,00   44,37   52,20   52,20   45,43    
2.35 Подмероприятие 1.3.2. 

Обеспечение участия 
делегаций 
общественных 
организаций ветеранов 
в областных памятных 
праздничных 
мероприятиях 

  252,30   0,00   0,00   52,02   61,20   61,20   77,88 1.3.1., 1.3.2.  

2.36 местный бюджет   252,30   0,00   0,00   52,02   61,20   61,20   77,88    
2.37 Подмероприятие 1.3.3. 

Проведение 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
Победы в Великой 
Отечественной Войне 
1941-1945 годов 

  128,72   0,00   11,36   35,00   41,18   41,18   0,00 1.3.1., 1.3.2.  

2.38 местный бюджет   128,72   0,00   11,36   35,00   41,18   41,18   0,00    
2.39 Мероприятие 1.4. 

Обучение пожилых 
граждан компьютерной 
грамотности 

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

2.40 местный бюджет - - - - - - -    
2.41 Мероприятие 1.5. 

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

  70,17   0,00   0,00   14,47   17,02   17,02   21,66 1.4.1.  

2.42 местный бюджет   70,17   0,00   0,00   14,47   17,02   17,02   21,66    
2.43 Подмероприятие 1.5.1. 

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

  70,17   0,00   0,00   14,47   17,02   17,02   21,66 1.4.1.  

2.44 местный бюджет   70,17   0,00   0,00   14,47   17,02   17,02   21,66    
2.45 Подмероприятие 1.5.2. 

Проведение 
организационных 
мероприятий 
межведомственного 
взаимодействия по 
вопросам социальной 
адаптации граждан, 

- - - - - - - 1.4.1.  
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освободившихся из мест 
лишения свободы 

2.46 местный бюджет - - - - - - -    
2.47 Мероприятие 1.6. 

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

 13 
420,24 

 2 
688,35 

 2 
200,39 

 1 
992,86 

 2 077,99  2 
162,20 

 2 298,45 1.1.3.  

2.48 областной бюджет  13 
420,24 

 2 
688,35 

 2 
200,39 

 1 
992,86 

 2 077,99  2 
162,20 

 2 298,45    

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

 39 
807,82 

 6 
801,10 

 6 
911,10 

 6 
206,60 

 6 204,90  6 
204,90 

 7 479,22 1.1.3.  

2.50 федеральный бюджет  39 
807,82 

 6 
801,10 

 6 
911,10 

 6 
206,60 

 6 204,90  6 
204,90 

 7 479,22    

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

 342 
590,92 

 56 
613,85 

 54 
605,28 

 52 
771,39 

 55 
915,65 

 58 
276,65 

 64 
408,10 

1.1.2., 1.1.3.  

2.52 областной бюджет  342 
590,92 

 56 
613,85 

 54 
605,28 

 52 
771,39 

 55 
915,65 

 58 
276,65 

 64 
408,10 

   

 

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

14.01.2021 № 5                                                                                                               п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

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

городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 31.12.2020 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 17.12.2020 года № 

301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский, постановления главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 31.12.2020 года), изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2021 № 5 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
959 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 31.12.2020 года)» 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ПАСПОРТ  
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы городского 
округа Рефтинский «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 
года (далее – Муниципальная программа) 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский 

Сроки реализации Муниципальной 
программы 

2019 - 2024 годы 

Перечень подпрограмм Муниципальной 
программы 

отсутствуют 

Цели и задачи Муниципальной программы Цель: грамотное, рациональное и эффективное управление и 
распоряжение муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами для осуществления полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения. 
Задачи: 
1. организация учёта и мониторинга муниципального имущества 
путём создания единой системы учёта и управления 
муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, 
консолидации и представления информации для принятия и анализа 
эффективности управленческих решений в отношении объектов 
муниципального имущества, достижение оптимального состава и 
структуры муниципального имущества; 
2. совершенствование системы налогового и неналогового 
администрирования, обеспечение доходов местного бюджета от 
управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами, организация торгов за право аренды или купли-продажи 
объектов; 
3. формирование земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, в целях предоставления льготным 
категориям граждан в собственность бесплатно предоставление 
многодетным семьям, либо иных мер социальной поддержки взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства;  
4. обеспечение контроля законности размещения рекламных 
конструкций; 
5. обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях 
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социального найма; 
6. создание комфортного инвестиционного климата на территории 
городского округа, в том числе обеспечивающего заключение 
концессионных соглашений; 
7. проведение лесоустроительных работ, актуализация 
лесохозяйственных регламентов городских лесов. 

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы   

Важнейшие целевые индикаторы программы: 
1. территория, охваченная межеванием от общей площади 
населенного пункта; 
2. количество земельных участков, вновь образованных и 
введённых в хозяйственный оборот; 
3. количество ранее учтённых земельных участков, в отношении 
которых проведены кадастровые работы за счёт средств местного 
бюджета и определены границы и площадь; 
4. количество земельных участков, предоставленных по 
результатам проведенных аукционов за право аренды земельных 
участков; 
5. количество в государственном кадастре недвижимости описаний 
территориальных зон, предусмотренных схемой территориального 
зонирования Правил землепользования и застройки, охранных зон, 
зон с особыми условиями использования; 
6. количество объектов движимого и недвижимого имущества, в 
отношении которых признано и зарегистрировано право 
муниципальной собственности, на основании исковых заявлений 
(обращений в суд) о признании права собственности на бесхозяйные 
и иные объекты, заявлений нотариусам о признании права 
собственности на выморочное имущество; 
7. количество объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности, в отношении которых проведены 
инвентаризационно-технические и кадастровые работы; 
8. доля объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности, в отношении которых проведены 
инвентаризационно-технические и кадастровые работы, в общем 
числе объектов, подлежащих государственному кадастровому учету 
и государственной регистрации прав; 
9. объём неналоговых доходов местного бюджета от управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами; 
10. доля исполненных мероприятий по сопровождению, 
модернизации и (или) расширению функциональных возможностей 
программного обеспечения программных комплексов «Писарь» и 
«1С: Реестр государственного и муниципального имущества»; 
11. количество земельных участков, предоставленных однократно 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства; 
12. количество многодетных семей, получивших социальную 
выплату взамен земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства;  
13. наличие в государственном кадастре недвижимости описаний 
границ муниципального образования; 
14. наличие в государственном кадастре недвижимости описаний 
границ населенного пункта; 
15. наличие актуализированной схемы размещения рекламных 
конструкций; 
16. доля нежилых объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности, в удовлетворительном 
техническом, архитектурном, санитарном, эстетическом состоянии, 
в общем числе муниципальных нежилых объектов; 
17. количество отремонтированных строений, нежилых и жилых 
помещений; 
18. количество приобретенных жилых помещений в целях 
предоставления гражданам на условиях социального найма; 
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19. количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в 
хозяйственный оборот путем заключения договоров аренды, купли-
продажи, хозяйственного ведения, оперативного управления; 
20. площадь лесных участков в границах городского округа 
Рефтинский, в отношении которых проведено лесоустройство; 
21. количество районов, в отношении которых проведены 
комплексные кадастровые работы. 

Объём финансирования Муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 
48 504,46 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 31 880,07 тыс. рублей, 
2020 год – 6 489,95 тыс. рублей, 
2021 год – 4 491,54 тыс. рублей, 
2022 год – 1 859,63 тыс. рублей, 
2023 год – 1 859,50 тыс. рублей, 
2024 год – 1 923,77 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
46,50 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 46,50 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 
 
местный бюджет 
48 457,96 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 31 833,57 тыс. рублей, 
2020 год – 6 489,95 тыс. рублей, 
2021 год – 4 491,54 тыс. рублей, 
2022 год – 1 859,63 тыс. рублей, 
2023 год – 1 859,50 тыс. рублей, 
2024 год – 1 923,77 тыс. рублей 

Адрес размещения Муниципальной 
программы в сети Интернет 

Официальный сайт администрации городского округа Рефтинский, 
раздел «Муниципальные программы» http://goreftinsky.ru 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский 

Правительство Российской Федерации и Свердловской области определило ряд 
приоритетных направлений для проведения преобразований в сфере имущественных и 
земельных отношений, и реализация Муниципальной программы позволит систематизировать 
эту деятельность. 

Под муниципальным имуществом понимается имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования, в том числе земельные участки.  

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности 
администрации городского округа Рефтинский по решению экономических и социальных 
задач, созданию эффективной конкурентной экономики, укреплению финансовой системы, 
обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.  

Реализация полномочий по рациональному и эффективному управлению 
муниципальным имуществом направлена на сохранение в муниципальной собственности 
стабильных муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность 
инфраструктуры поселкового хозяйства и решение первостепенных социальных задач, 
оптимизацию состава имущества, максимальное вовлечение объектов в хозяйственный оборот, 
ремонт и текущее содержание объектов муниципальной собственности в надлежащем 
техническом и архитектурно-эстетическом состоянии. 

Для грамотного, рационального и эффективного управления и распоряжения 
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муниципальной собственностью и земельными ресурсами необходимо осуществление точного 
и полного учёта объектов муниципальной собственности городского округа (пообъектная 
регистрация муниципального имущества), организация учёта и мониторинга муниципального 
имущества путём создания единой системы учёта и управления муниципальным имуществом. 
Реестр муниципального имущества — база данных, содержащая сведения об имуществе, 
которое находится в муниципальной собственности. Ведение реестра означает внесение в него 
объектов учёта, обновление данных об объектах учёта и их исключение из реестра при 
изменении формы собственности или списании муниципального имущества в установленном 
порядке. Процесс формирования Реестра муниципального имущества городского округа 
Рефтинский завершён в 2012 году. По результатам его формирования было выявлено, что 
остаётся некоторое количество объектов имущества, находящихся в собственности городского 
округа Рефтинский, в отношении которых отсутствуют государственный кадастровый учёт и 
государственная регистрация права муниципальной собственности. После формирования 
реестра проводились мероприятия по актуализации сведений об имуществе, уточнению 
характеристик, постановке на государственный кадастровый учёт и регистрации права 
муниципальной собственности.  

На 01.01.2021 года движимое имущество составляет 9835 единиц (по сравнению с 
данными на 01.01.2020 года произошло уменьшение на 51 единицу). 

Структура муниципального недвижимого имущества выглядит следующим образом: 
 

 
 
 

Отсутствие кадастрового учёта и правоудостоверяющих документов затрудняет процесс 
передачи имущества хозяйствующим субъектам (в аренду, собственность, безвозмездное 
пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление). Требуется постоянное 
совершенствование ведения информационного ресурса реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский, актуализация и доработка сервисов и 
интерфейса, используемого программного комплекса «1С: Реестр государственного и 
муниципального имущества». В последующие периоды будет продолжена работа по 
совершенствованию системы автоматизированного учёта муниципального имущества, 
содержащей полную и достоверную информацию обо всех объектах муниципальной 
собственности на территории муниципального образования, а также программного комплекса 
«Писарь». 

На 01.01.2021 года соотношение объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых осуществлён государственный кадастровый учёт и произведена государственная 
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регистрация прав к объектам, в отношении которых требуется оформление, представлено 
следующим образом: 

 
 
в том числе оформлено право муниципальной собственности: 

земельные участки – 100 %; 
нежилые здания и помещения – 88,2 %; 
сооружения, инженерные сети – 94,1 %; 
автомобильные дороги – 100 %; 
жилые помещения – 68 %. 

По видам прав муниципальное имущество представлено следующим образом: 

№ п/п Вид использования имущества Количество объектов 
недвижимого имущества 

Количество 
объектов 

движимого 
имущества 

1. Хозяйственное ведение  
(2 муниципальных унитарных предприятия) 181 314 

2. Оперативное управление  
(24 муниципальных учреждений) 57 9835 

3. Муниципальная казна  
(без земельных участков) 307 1083 

Успешное развитие территории определяется ростом населения, ростом его культурного 
уровня, который выражается в повышении эффективности управления жизненно важными 
процессами, его достаточным материальным обеспечением, посредством роста 
промышленности (так как она обеспечивает население потребительскими товарами), роста 
темпов строительства (жилья и коммерческой недвижимости), роста производительности 
сельского хозяйства (в том числе развития садоводческих товариществ и производств), и так 
далее. Всё перечисленное выше является объектами, которые возводятся на земле. Потому 
земельный вопрос актуален всегда.  

Мероприятия Муниципальной программы направлены также на реализацию 
государственной политики эффективного и рационального использования и управления 
земельными ресурсами, а именно: на проведение мероприятий по максимальному наполнению 
кадастра недвижимости информацией о земельных участках, расположенных в границах 
муниципального образования, 100 % охват территории кадастровыми работами (уточнение 
границ и площади используемых и неиспользуемых земельных участков), формирование 
правовой грамотности населения в сфере землепользования, реализация документов 
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территориального планирования, создание инвестиционной привлекательности территории. 
Эффект указанной работы уже значителен, виден стабильный объём земельного налога, 
поступающего в местный бюджет. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» осуществляется приватизация объектов 
нежилого  
фонда путём предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества.  

С момента принятия закона с арендаторами муниципального имущества заключено 22 
договора купли-продажи имущества с рассрочкой платежей от 3 до 7 лет. На 01.01.2020 года 
остаётся действующим 1 договор купли-продажи объекта по ул. Юбилейная № 17/1 с 
рассрочкой платежей до 2023 года. 

С целью вовлечения неиспользуемых объектов в гражданский оборот, мобилизации 
неналоговых доходов бюджета городского округа Рефтинский, повышения эффективности 
использования недвижимого имущества отделом по управлению муниципальным имуществом 
регулярно проводятся мероприятия по выявлению в городском округе Рефтинский и 
признанию бесхозяйным недвижимого имущества, постановке его на учет, принятию в 
муниципальную собственность. 

Основная масса такого имущества (сети теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, автомобильные дороги) была оформлена с 2012 по 2014 годы (информация 
представлена на диаграмме). Мероприятия по выявлению и признанию бесхозяйным 
недвижимого имущества, постановке его на кадастровый учет носят длительный характер, 
требуют определенных финансовых затрат бюджета, однако приводят к определению 
собственников такого имущества, способствуют вовлечению такого имущества в 
хозяйственный оборот, его сохранности и упорядочению владения, исключению или 
минимизации споров о праве. 

В 2020 году муниципальным унитарным предприятием «ОП «Рефтинское» проведены 
мероприятия по оформлению технических планов для постановки на кадастровый учет 4 
объектов недвижимого имущества (нежилых зданий). Администрацией городского округа 
Рефтинский проведены мероприятия по признанию указанных объектов бесхозяйными и 
отображению этих сведений в ЕГРН. В 2021 году по истечении одного года администрация 
городского округа намерена обратиться в суд за признанием права муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский в отношении 4 зданий, выявленных и 
поставленных на учет в 2020 году. 

 

 
 
 

77 

3 4 9 
2 4 4 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Количество объектов, выявленных и поставленных как 
бесхозяйные на учет 



21 стр.“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» обозначены ключевые приоритеты и конкретные 
поручения, направленные на достижение целевых показателей, в том числе в сфере земельных 
отношений по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в порядке бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. 

В 2017 году Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области проведены работы по постановке на кадастровый учёт 78 земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 
Рефтинский, из них в муниципальную собственность передано 76 земельных участков.  

Изменениями с 01.08.2018 года в Законе Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-
ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» предусмотрено предоставление многодетным семьям иных мер социальной 
поддержки взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.  

В связи с тем, что сформированные земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства по улицам Вишнёвая, Маршала Жукова, Соловьиная, Сиреневая, Липовая, 
Васильковая, Черёмуховая, 50 лет Победы не обеспечены инженерной инфраструктурой, в 2019 
году были предусмотрены денежные средства в сумме 28 800 000 на выдачу социальных 
выплат 144 семьям, вставшим на учёт до 01.04.2016 года. 

По состоянию на 01.01.2020 года сумма выделенных средств реализована полностью, 
144 семьи получили социальную выплату взамен земельного участка в размере 200 000 (двести 
тысяч) рублей, 15 многодетных семей получили земельные участки в собственность для ИЖС. 
По состоянию на 01.01.2021 года во внеочередном списке граждан, претендующих на 
предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, состоит 18 семей. 

Общая ситуация в этом сегменте земельных отношений на 01.01.2021 года выглядит 
следующим образом: 
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73 302 10 30 0 190 18 22 32 
В 2020-2021 в соответствии с заключенным контрактом проводятся работы по отсыпке 

технологических дорог на участке индивидуальной жилищной застройки по улицам Маршала 
Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, Сиреневая, Черемуховая, Вишневая, Липовая. Это 
позволит повысить привлекательность имеющихся свободных земельных участков и повысить 
к ним интерес граждан, состоящих в очереди. 

В 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», порядком предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций и вносимых в них изменений на территории Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2013 года № 
1137-ПП с целью соблюдения Концепции оформления и размещения объектов наружной 
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рекламы на территории Свердловской области в городском округе Рефтинский разработана и 
утверждена постановлением главы городского округа Рефтинский № 297 от 29.05.2020 года 
схема размещения рекламных конструкций, которая содержит  

1) Перечень мест размещения рекламных конструкций с указанием: адресной 
характеристики (адрес, указание соответствующей нумерации рекламной конструкции); типов 
и видов рекламных конструкций; площади информационных полей; технических характеристик 
рекламных конструкций (высота, ширина, количество сторон). 

2) Карту размещения рекламных конструкции на территории городского округа 
Рефтинский. 

В соответствии с указанной схемой размещены и эксплуатируются 21 рекламная 
конструкция, из них: 9 для продвижения товаров, работ и услуг; 12 для распространения 
социальной информации. Рекламное пространство на территории городского округа 
Рефтинский представлено следующим образом: 9 рекламных брандмауэрных или баннерных 
панно размещены на фасадах многоквартирных домов и нежилых зданий; установлено 9 
отдельно стоящих билбордов (щитов); установлены афишные пиллары также реклама 
распространяется посредством размещения на некоторых объектах благоустройства и малых 
архитектурных формах (скамейки, урны). 14 мест, предусмотренных схемой размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа Рефтинский, на текущую дату не 
востребованы.  

На протяжении значительного времени серьёзной проблемой остаётся решение вопроса 
по обеспечению граждан жильём на условиях социального найма. На 01.01.2021 года на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма состоят 140 семей, в том числе: с правом на 
первоочередное предоставление – 9 семей, с правом на внеочередное предоставление – 14 
семей. 

Предоставление жилья производится за счёт освободившихся муниципальных жилых 
помещений, выморочного жилья и приобретения (покупки) жилых помещений: 2014 год – 0 
жилых помещений; 2015 год – 5 жилых помещений; 2016 год – 1 жилое помещение; 2017 год – 
2 жилых помещения; 2018 год – 1 жилое помещение; 2019 год – 1 жилое помещение. 

В 2020 году администрацией городского округа Рефтинский приобретено 6 жилых 
помещений для обеспечения жильем граждан, относящихся к категории «инвалид», 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и имеющих право на внеочередное 
предоставление жилья, 5 из которых по состоянию на 01.01.2021 года предоставлены 
нанимателяv по договору социального найма.  

В 2021 году планируется приобрести еще 3 жилых помещения, в том числе в целях 
дальнейшего предоставления по договорам коммерческого найма медицинским работникам. 

Информация о приобретении в муниципальную собственность жилых помещений с 2014 
года в целях предоставления по договорам социального найма: 

Год приобретения 
жилья 

Количество 
приобретённых жилых 

помещений 

Общая площадь 
жилья кв. м 

Стоимость 1 кв. м 
в тыс. руб. 

Объём затраченных 
средств тыс. руб. 

2014 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 
2017 1 31,1 29,52 750 
2018 0 0 0 0 
2019 1 30,6 24,5 750 
2020 6 179,5 25,35 4 550 
Инвестиционный климат на территории рассматривается в разрезе совокупности 

политических, социально-экономических, финансовых, организационно-правовых и иных 
факторов. К числу факторов формирования благоприятного инвестиционного климата 
относятся и шаги по развитию соответствующей правовой базы (результативная 
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инвестиционная политика). 
Процесс создания комфортного инвестиционного климата на территории городского 

округа начат с 2014 года с разработки и принятия проектов планировки и межевания 
территорий в черте населённого пункта. Разработано и утверждено постановлениями главы 
городского округа Рефтинский 4 основных Проекта планировки и межевания территорий 
(индивидуальная жилая застройка, жилая застройка по ул. Лесная и коммунально-складской 
район), которые частично уже реализованы.  

Из 52 инвестиционных площадок осваиваются 15 площадок, в том числе: 4 для 
строительства производственных баз; 2 для малоэтажного жилищного строительства; 2 для 
многоэтажного жилищного строительства; 1 для строительства спортивного объекта; 2 для 
производственно-складской деятельности; 2 для гаражной застройки; 1 для ритуальной 
деятельности и 1 для обустройства туристической базы.   

В 2018 году сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 2 
инвестиционные площадки за чертой населённого пункта на землях промышленности.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года № 147-р 
утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Мероприятиями 
настоящей Муниципальной программы предусматривается достижение показателей целевых 
моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества» и «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого 
имущества», а именно: проведение работ по описанию местоположения границ 
территориальных зон и населённого пункта. В 2018 году городской округ Рефтинский 
участвовал в отборе муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на софинансирование мероприятий по проведению работ по описанию 
местоположения границ территориальных зон и (или) населённых пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области, в рамках реализации подпрограммы «Осуществление 
градостроительной деятельности» государственной  программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе  
Свердловской области до 2024 года», и получил субсидию в размере 39, 77 тысяч рублей. Всего 
подлежали внесению в единый государственный реестр недвижимости сведения о границе 1 
населённого пункта и сведения о 36 территориальных зонах. В 2018 году заключён 
муниципальный контракт на внесение в единый государственный реестр недвижимости 
сведений о 26 территориальных зонах. 

Проблема постановки границ населенного пункта и территориальных зон заключается в 
отсутствии согласованного Генерального плана городского округа Рефтинский с Рослесхозом 
(выявлены пересечения с землями государственного лесного фонда). После утверждения 
Генерального плана будут выполнены мероприятия по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Рефтинский и продолжена работа по 
внесению в единый государственный реестр недвижимости сведений территориальных зонах. 

Современный этап развития экономики требует перехода на новый уровень управления, 
поиска новых институтов развития, новых политических, экономических, правовых и 
организационных регуляторов. Более перспективным направлением является взаимодействие 
муниципального и частного сектора. В настоящее время, для бизнеса сформировано 
комфортное законодательство, в том числе серьезно усовершенствована концессионная 
нормативная база.  

В каждом регионе России проводится оценка эффективности коммунальных 
предприятий, по итогам которой все предприятия, признанные неэффективными, подлежат 
передаче в концессию. В городском округе Рефтинский функционирует два муниципальных 
унитарных предприятия, которым сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения переданы в хозяйственное ведение. Работа указанных предприятий не 
признана не эффективной. Тем не менее нормы, регулирующие на местном уровне порядок 
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заключения концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в собственности 
городского округа Рефтинский разработаны и содержатся в Порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский, утверждённом решением Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 года 
№ 117. Также постановлением главы городского округа Рефтинский от 30.12.2020 года № 834 
утверждена методика оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа Рефтинский, в 2021 году будет произведен 
расчет показателей оценки эффективности использования и управления муниципальным 
имуществом городского округа Рефтинский. 

В соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городского поселения, городского округа и муниципальных 
районов относится организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов муниципального образования.  

Статьей 23 Лесного кодекса Российской Федерации, принятого в 2006 году, установлено, 
что основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки, которые располагаются, 
в том числе, и на землях населённых пунктов, на которых расположены городские леса. Органы 
местного самоуправления осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населённых пунктов, на 
которых расположены городские леса.  

Таким образом, Лесной кодекс задал вектор развития муниципального лесного хозяйства 
и определил статус городских лесов. Городские леса - леса, расположенные на землях 
муниципального образования, в пределах населённого пункта. В отличие от зелёных 
насаждений в скверах, на бульварах, улицах и так далее, не входящих в лесной фонд, городские 
леса входят в его состав. Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения 
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения 
благоприятной экологической обстановки. То есть, полезные функции лесов распространяются 
далеко за границы самих насаждений, а рекреационные их функции поставляются человеку 
всегда, в любое время года и в любое время суток. По нормативным расчётам на одного жителя 
должно приходиться не менее 50 м2 городских зелёных насаждений и 300 м2 пригородных 
лесов. Но время не стоит на месте, появляются новые виды экономической деятельности и 
развиваются прежние (жилищное строительство, промышленность, иное), требующие, в свою 
очередь, пространственного базиса и продвижения. И зачастую на пути их развития 
оказываются городские леса и зелёные насаждения. Спрос на рекреационные услуги городских 
лесов имеет тенденцию к росту при одновременном сокращении площади самих лесов, а, 
следовательно, к росту их ценности для общества и рыночной стоимости. У муниципальных 
образований, ставшими в силу закона «собственниками» городских лесов, информация о 
количестве и качестве городских лесов отсутствовала, таким образом муниципалитет не 
представлял, чем владеет, а, значит, не имел возможности принимать рациональные 
управленческие решения по эффективному территориальному планированию и распоряжению 
лесными ресурсами. Возникла необходимость и обязанность проведения инвентаризации в 
целях упорядочения своих городских лесов путём проведения кадастровых работ в отношении 
земельных участков с последующей государственной регистрацией прав на них, выполнения 
лесоустроительных работ и построения системы лесоустройства, где были бы 
сконцентрированы и лесоустроительная информация, и опытные кадры, и технические 
возможности.  

Лесоустройство – это азбука лесоуправления, это система мероприятий, направленных 
на рациональное неистощительное ведение лесного хозяйства, это основа муниципального 
управления городским лесным фондом. Лесоустроительная инструкция ранее определяла 
одинаковые условия ведения лесного хозяйства − от Калининграда до Хабаровска, а 
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лесоустроительный проект был типовым. Сегодня подходы к лесоустройству значительно 
отличаются, где-то делается акцент на ландшафтное устройство, а где − на экологическую 
обстановку, то есть учитываются особенности каждой конкретной территории. Всесторонний, 
подробный анализ проблем и задач, стоящих перед муниципалитетом, целенаправленная, 
скоординированная деятельность позволили разработать и составить долгосрочный план 
мероприятий по проведению инвентаризации городских лесов, кадастровых работ в отношении 
земельных участков с последующей государственной регистрацией прав на них, выполнения 
лесоустроительных работ.  

В муниципальной собственности городского округа Рефтинский по состоянию на 
01.01.2020 года находятся 38 участков под городскими лесами (65,05 га). В отношении 
указанных городских лесов в Муниципальной программе на 2016 год были предусмотрены 
мероприятия по проведению лесоустроительных работ и разработке лесохозяйственных 
регламентов. Данные работы выполнены в полном объёме. Лесохозяйственный регламент 
утверждён постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.02.2017 года № 78. 
Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 18.12.2017 года № 733 на землях 
населённого пункта утверждено лесничество «Городские леса городского округа Рефтинский».  

В 2021 году будет продолжаться работа по формированию земельных участков под 
городскими лесами и регистрации права муниципальной собственности. Актуализация 
лесохозяйственных регламентов планируется в период с 2020 до 2024 года (после утверждения 
генерального плана городского округа, внесения изменений в правила землепользования и 
застройки). 

 
 
В целом эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа Рефтинский (в том числе земельными ресурсами) демонстрируется 
удовлетворённостью населения качеством предоставления муниципальных услуг в данной 
сфере и поступлениями в бюджет муниципального образования. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
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1. инвентаризация и кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе земельных участков, приведение баз данных в 
единый формат для обмена информацией, устранение различных технических проблем в ходе 
работы с кадастровой информацией, точность описания объектов недвижимости, их 
однозначная идентификация и привязка к местности; 

2. качественное администрирование налоговых и неналоговых доходов, увеличение 
доходов местного бюджета от использования и отчуждения муниципального имущества; 

3. регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости и 
земельные участки – 100 %; 

4. сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и 
достаточного для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского 
округа Рефтинский; 

5. организация и ведение актуальной, достоверной системы учёта объектов 
муниципальной собственности; 

6. эффективная защита имущественных прав муниципального образования в судебных 
органах; 

7. приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам на условиях 
социального найма; 

8 создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, 
в том числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений; 

8. проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственных регламентов 
городских лесов; 

9. размещение рекламных конструкций в соответствии с разработанной 
(актуализированной) схемой размещения рекламных конструкций; 

обеспечение многодетных семей земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства или социальной выплатой взамен земельного участка.  

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
Муниципальной программы, методика расчёта целевых показателей 

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

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

Раздел 3. План мероприятий по выполнению 
 Муниципальной программы 

Заказчиком Муниципальной программы является администрация городского округа 
Рефтинский. Координатором Муниципальной программы является заместитель главы 
администрации городского округа Рефтинский. Разработчиком Муниципальной программы 
является отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский. 

Заказчик Программы осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные 
действия по реализации Муниципальной программы; определяет механизмы корректировки 
программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Муниципальной 
программы; порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых 
индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Муниципальной программы, 
программных мероприятиях; согласовывает предложения об уточнении Муниципальной 
программы с учетом выделяемых на реализацию средств; утверждает нормативные правовые 
акты, необходимые для реализации Муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель Муниципальной программы: 
1. осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы; 
2. обеспечивает разработку, утверждение и реализацию муниципальной программы, 

внесение изменений в муниципальную программу; 
3. обеспечивает достижение целей и задач, целевых показателей, утвержденных 
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муниципальной программой; 
4. осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
5. формирует и направляет в финансовый отдел и отдел по экономике администрации 

отчет о реализации муниципальной программы; 
6. обеспечивает эффективное использование средств всех уровней бюджета, 

выделяемых на реализацию муниципальных программы; 
7. по запросам отдела по экономике администрации представляет дополнительную 

информацию о реализации муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за своевременное 

предоставление проекта постановления муниципальной программы или проекта внесения 
изменений в муниципальную программу; за своевременное занесение муниципальной 
программы, целевых показателей и закрытие отчетных периодов в программном комплексе 
«ИСУФ»; своевременное предоставление отчетов и пояснительных записок по муниципальной 
программе в отдел по экономике. 

К реализации Муниципальной программы могут привлекаться подрядные организации, 
отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 
регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд. 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведен в приложении 
№ 2 к Муниципальной программе. 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 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. Цель 1 Грамотное, рациональное и эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения. 

1.1. Задача 1 Организация учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и 
управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и предоставления 
информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального 
имущества, достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества. 

1.1.1. Целевой показатель 1 Доля 
нежилых объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
удовлетворительном 
техническом, 
архитектурном, 
санитарном, эстетическом 
состоянии, в общем числе 
муниципальных нежилых 
объектов. 

% 95 95 97 98 99 100 Реестр имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский, заявления и 
обращения 
муниципальных 
учреждений, 
предприятий, 
балансодержателей  

1.1.2. Целевой показатель 2 
Количество 
отремонтированных 
строений, нежилых и 
жилых помещений. 

объект 1 0 1 1 1 1 Заявления и обращения 
муниципальных 
учреждений, 
предприятий, 
балансодержателей, 
муниципальные 
контракты, договоры 
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1.1.3. Целевой показатель 3 
Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
отношении которых 
проведены 
инвентаризационно-
технические и кадастровые 
работы 

объект 480 480 485 490 530 573 Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский, технические 
и кадастровые паспорта, 
технические планы 

1.1.4. Целевой показатель 4 Доля 
объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
отношении которых 
проведены 
инвентаризационно-
технические и кадастровые 
работы, в общем числе 
объектов, подлежащих 
государственному 
кадастровому учету и 
государственной 
регистрации прав. 

% 90 92 94 96 98 100 Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский, технические 
и кадастровые паспорта, 
технические планы 

1.1.5. Целевой показатель 5 
Количество объектов 
недвижимого имущества, 
вовлеченных в 
хозяйственный оборот 
путем заключения 
договоров аренды, купли-
продажи, хозяйственного 
ведения, оперативного 
управления. 

объект 5 5 5 5 5 5 Журнал регистрации 
договоров аренды или 
купли-продажи жилых и 
нежилых зданий 
(помещений), сведения 
из Единого 
государственного 
реестра недвижимого 
имущества 

1.1.6. Целевой показатель 6 
Количество объектов 
движимого и недвижимого 
имущества, в отношении 
которых признано и 
зарегистрировано право 
муниципальной 
собственности на 
основании исковых 
заявлений (обращений в 
суд) о признании права 
собственности на 
бесхозяйные и иные 
объекты, заявлений 
нотариусам о признании 
права собственности на 
выморочное имущество 

объект 4 0 4 1 1 1 Решения суда, 
вступившие в законную 
силу, сведения о 
государственной 
регистрации права 
собственности, Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский 

1.1.7. Целевой показатель 7 Доля 
исполненных мероприятий 
по сопровождению, 
модернизации и (или) 
расширению 
функциональных 
возможностей 
программного 
обеспечения. 

% 100 100 100 100 100 100 Сведения из договоров, 
заключенных по 
сопровождению, 
модернизации и (или) 
расширению 
функциональных 
возможностей 
программного 
обеспечения 
Программных 
комплексов «Писарь» и 
«1С: Реестр 
государственного и 
муниципального 
имущества» 

1.2. Задача 2 Совершенствование системы налогового и неналогового администрирования, обеспечение доходов местного 
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бюджета от управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами, организация торгов за право 
аренды или купли-продажи объектов. 

1.2.1. Целевой показатель 1 
Количество земельных 
участков, предоставленных 
по результатам 
проведенных аукционов за 
право аренды земельных 
участков.  

объект 7 3 3 3 3 3 Официальный сайт 
torgi.gov, журнал 
регистрации договоров 
аренды земельных 
участков, сведения из 
Единого 
государственного 
реестра недвижимого 
имущества 

1.2.2. Целевой показатель 2 
Объем неналоговых 
доходов местного бюджета 
от управления 
муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами. 

млн. рублей 10 10 10 10 10 10 Информация о 
поступлении доходов от 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» городского 
округа Рефтинский, 
Финансовый отдел 
администрации 
городского округа 
Рефтинский, отчет об 
исполнении бюджета 

1.3. Задача 3 Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в целях предоставления 
льготным категориям граждан в собственность бесплатно, либо иных мер социальной поддержки взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

1.3.1. Целевой показатель 1 
Количество земельных 
участков, предоставленных 
однократно бесплатно для 
индивидуального 
жилищного строительства. 

участок 14 0 5 5 5 5 Постановления главы 
городского округа 
Рефтинский о 
предоставлении 
земельного участка в 
собственность, сведения 
из Единого 
государственного 
реестра недвижимого 
имущества о 
регистрации права 
собственности 
гражданина 

1.3.2. Целевой показатель 2 
Количество многодетных 
семей, получивших 
социальную выплату 
взамен земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строительства. 

семья 144 0 0 0 5 5 Распоряжения главы 
городского округа 
Рефтинский о 
предоставлении 
социальной выплаты 
взамен земельного 
участка 

1.4. Задача 4 Обеспечение контроля законности размещения рекламных конструкций. 
1.4.1. Целевой показатель 1 

Наличие 
актуализированной схемы 
размещения рекламных 
конструкций. 

документ нет да да да да да Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский об 
утверждении схемы 
размещения рекламных 
конструкций 

1.5. Задача 5 Обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях социального найма. 
1.5.1. Целевой показатель 1 

Количество приобретенных 
жилых помещений в целях 
предоставления гражданам 
на условиях социального 
найма 

помещение   5 3 1 1 1 Исполненные решения 
суда о предоставлении 
жилого помещения, 
заключенные договоры 
социального найма 
жилого помещения, 
муниципальные 
контракты 

1.5.1. Целевой показатель 1 
Приобретение жилых 
помещений в целях 
предоставления гражданам 
на условиях социального 
найма. 

помещение 1           Муниципальные 
контракты, договоры. 

1.6. Задача 6 Создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, в том числе 
обеспечивающего заключение концессионных соглашений. 

1.6.1. Целевой показатель 1 зона 5 0 5 1 1 1 Заключенные 
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Количество в 
государственном кадастре 
недвижимости описаний 
территориальных зон, 
предусмотренных схемой 
территориального 
зонирования Правил 
землепользования и 
застройки, охранных зон, 
зон с особыми условиями 
использования. 

муниципальные 
контракты и договоры, 
публичная кадастровая 
карта Росреестра 

1.6.2. Целевой показатель 2 
Наличие в 
государственном кадастре 
недвижимости описаний 
границ муниципального 
образования. 

граница нет нет нет нет да да Муниципальные 
контракты, договоры, 
публичная кадастровая 
карта Росреестра, 
генеральный план 
городского округа 
Рефтинский 

1.6.3. Целевой показатель 3 
Наличие в 
государственном кадастре 
недвижимости описаний 
границ населенного 
пункта. 

граница да нет да да да да Муниципальные 
контракты, договоры, 
публичная кадастровая 
карта Росреестра, 
генеральный план 
городского округа 
Рефтинский 

1.6.4. Целевой показатель 4 
Территория, охваченная 
межеванием от общей 
площади населенного 
пункта. 

га 474 483 500 650 750 948 Публичная кадастровая 
карта Росреестра, 
проекты планировок и 
межевания территории, 
журнал регистрации 
договоров аренды и 
купли-продажи 
земельных участков 

1.6.5. Целевой показатель 5 
Количество земельных 
участков, вновь 
образованных и введённых 
в хозяйственный оборот. 

объект 50 22 50 50 50 50 Сведения из ЕГРН, 
проекты планировок и 
межевания территории, 
журнал регистрации 
договоров аренды и 
купли-продажи 
земельных участков 

1.6.6. Целевой показатель 6 
Количество ранее 
учтённых земельных 
участков, в отношении 
которых проведены 
кадастровые работы за счёт 
средств местного бюджета 
и определены границы и 
площадь. 

объект 10 0 10 10 10 10 Муниципальные 
контракты, договоры. 

1.6.7. Целевой показатель 7 
Количество районов, в 
отношении которых 
проведены комплексные 
кадастровые работы. 

район 1 0 0 0 0 0 Муниципальные 
контракты, договоры, 
карт-планы, сведения 
электронных сервисов 
Росреестра 

1.7. Задача 7 Проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственных регламентов городских лесов.  
1.7.1. Целевой показатель 1 

Площадь лесных участков 
в границах городского 
округа Рефтинский, в 
отношении которых 
проведено лесоустройство. 

га 54 54 55 57 60 66 Реестр муниципального 
имущества. 
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к Муниципальной программе «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

зон с особыми условиями 
использования. 

1.6.2. Целевой показатель 2 
Наличие в 
государственном кадастре 
недвижимости описаний 
границ муниципального 
образования. 

граница нет нет нет нет да да Муниципальные 
контракты, договоры, 
публичная кадастровая 
карта Росреестра, 
генеральный план 
городского округа 
Рефтинский 

1.6.3. Целевой показатель 3 
Наличие в 
государственном кадастре 
недвижимости описаний 
границ населенного 
пункта. 

граница да нет да да да да Муниципальные 
контракты, договоры, 
публичная кадастровая 
карта Росреестра, 
генеральный план 
городского округа 
Рефтинский 

1.6.4. Целевой показатель 4 
Территория, охваченная 
межеванием от общей 
площади населенного 
пункта. 

га 474 483 500 650 750 948 Публичная кадастровая 
карта Росреестра, 
проекты планировок и 
межевания территории, 
журнал регистрации 
договоров аренды и 
купли-продажи 
земельных участков 

1.6.5. Целевой показатель 5 
Количество земельных 
участков, вновь 
образованных и введённых 
в хозяйственный оборот. 

объект 50 22 50 50 50 50 Сведения из ЕГРН, 
проекты планировок и 
межевания территории, 
журнал регистрации 
договоров аренды и 
купли-продажи 
земельных участков 

1.6.6. Целевой показатель 6 
Количество ранее 
учтённых земельных 
участков, в отношении 
которых проведены 
кадастровые работы за счёт 
средств местного бюджета 
и определены границы и 
площадь. 

объект 10 0 10 10 10 10 Муниципальные 
контракты, договоры. 

1.6.7. Целевой показатель 7 
Количество районов, в 
отношении которых 
проведены комплексные 
кадастровые работы. 

район 1 0 0 0 0 0 Муниципальные 
контракты, договоры, 
карт-планы, сведения 
электронных сервисов 
Росреестра 

1.7. Задача 7 Проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственных регламентов городских лесов.  
1.7.1. Целевой показатель 1 

Площадь лесных участков 
в границах городского 
округа Рефтинский, в 
отношении которых 
проведено лесоустройство. 

га 54 54 55 57 60 66 Реестр муниципального 
имущества. 

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы «Повышение эффективности управления  
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муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

№ 
строки 

Наименование меропри-
ятия/Источники расхо-
дов на финансирование 

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

Номера це-
левых пока-
зателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 48 
504,46 

 31 
880,07 

 6 489,95  4 491,54  1 859,63  1 859,50  1 923,77   

1.2 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.3 местный бюджет  48 

457,96 
 31 

833,57 
 6 489,95  4 491,54  1 859,63  1 859,50  1 923,77   

1.4 Прочие нужды  48 
504,46 

 31 
880,07 

 6 489,95  4 491,54  1 859,63  1 859,50  1 923,77   

1.5 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.6 местный бюджет  48 

457,96 
 31 

833,57 
 6 489,95  4 491,54  1 859,63  1 859,50  1 923,77   

1.7 «Прочие нужды»   
1.8 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 48 
504,46 

 31 
880,07 

 6 489,95  4 491,54  1 859,63  1 859,50  1 923,77   

1.9 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.10 местный бюджет  48 

457,96 
 31 

833,57 
 6 489,95  4 491,54  1 859,63  1 859,50  1 923,77   

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

  766,64   156,25   85,16   170,00   113,46   118,34   123,43 1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6., 
1.2.2. 

1.12 местный бюджет   766,64   156,25   85,16   170,00   113,46   118,34   123,43   
1.13 Мероприятие 2. 

Выполнение 
кадастровых и 
землеустроительных 
работ земельных 
участков под объектами 
муниципальной 
собственности, 
земельных участков 
государственная 

  589,74   589,74   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.6.1., 
1.6.2., 1.6.3., 
1.6.4., 1.6.5., 
1.6.6., 1.6.7. 
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собственность на 
которые не 
разграничена, 
наполнение реестра 
недвижимости 
информацией об 
объектах учета, в том 
числе: постановка на 
ГКУ земельных 
участков, изменения и 
уточнения 
характеристик, снятие 
земельных участков с 
ГКУ; изготовление 
картопланов по 
описанию границ 
населенного пункта, 
территориальных зон, 
зон ограничений, 
охранных зон, 
предусмотренных 
схемой 
территориального 
зонирования Правил 
землепользования и 
застройки; прочие 
мероприятия по 
землеустройству и 
благоустройству 
территории. 

1.14 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.15 местный бюджет   543,24   543,24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.16 Мероприятие 3. 

Выполнение 
кадастровых работ 
земельных участков 
муниципальной 
собственности, 
земельных участков 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, в целях 
наполнения 
государственного 
реестра недвижимости 
информацией об 
объектах учета 

 1 347,39   0,00   314,87   692,25   108,47   113,46   118,34 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 

1.17 местный бюджет  1 347,39   0,00   314,87   692,25   108,47   113,46   118,34   
1.18 Подмероприятие 3.1 

Постановка на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков, 
изменения и уточнения 
характеристик, снятие 
земельных участков с 
указанного учета; 
исправление реестровых 
ошибок; прочие 
мероприятия по 
землеустройству и 

  502,64   0,00   34,87   127,50   108,47   113,46   118,34 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 
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благоустройству 
территории 

1.19 местный бюджет   502,64   0,00   34,87   127,50   108,47   113,46   118,34   
1.20 Подмероприятие 3.2 

Изготовление карт-
планов по описанию 
границ муниципального 
образования, границ 
населенного пункта 

  127,50   0,00   0,00   127,50   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 

1.21 местный бюджет   127,50   0,00   0,00   127,50   0,00   0,00   0,00   
1.22 Подмероприятие 3.3 

Изготовление карт-
планов по описанию 
границ 
территориальных зон, 
зон ограничений, 
охранных зон, 
предусмотренных 
схемой 
территориального 
зонирования Правил 
землепользования и 
застройки 

  157,25   0,00   0,00   157,25   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 

1.23 местный бюджет   157,25   0,00   0,00   157,25   0,00   0,00   0,00   
1.24 Подмероприятие 3.4 

Комплексные 
кадастровые работы 

  560,00   0,00   280,00   280,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 
1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 
1.6.5., 1.6.6., 
1.6.7. 

1.25 местный бюджет   560,00   0,00   280,00   280,00   0,00   0,00   0,00   
1.26 Мероприятие 4. 

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

 2 312,40  2 312,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.5.1. 

1.27 местный бюджет  2 312,40  2 312,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
1.28 Мероприятие 5. 

Содержание, ремонт и 
приобретение 
муниципального 

 13 
392,42 

  0,00  6 065,02  3 578,80  1 563,30  1 563,30   622,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 
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имущества 
1.29 местный бюджет  13 

392,42 
  0,00  6 065,02  3 578,80  1 563,30  1 563,30   622,00   

1.30 Подмероприятие 5.1 
Содержание общего 
имущества, оплата 
коммунальных 
платежей за объекты 
недвижимости, 
находящиеся в составе 
муниципальной казны и 
временно не переданные 
во владение и 
пользование (плата за 
содержание и ремонт, 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
электроснабжение, 
вывоз и утилизацию 
твердых бытовых 
отходов, в том числе по 
договорам управления 
многоквартирными 
домами, охранные 
услуги), включает в себя 
оплату расходов, 
связанных с 
предоставлением 
платежных документов 
собственникам 

 6 592,42   0,00  1 515,02  1 328,80  1 563,30  1 563,30   622,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 

1.31 местный бюджет  6 592,42   0,00  1 515,02  1 328,80  1 563,30  1 563,30   622,00   
1.32 Подмероприятие 5.2 

Приобретение жилого 
помещения в целях 
дальнейшего 
предоставления по 
договору социального 
найма 

 6 800,00   0,00  4 550,00  2 250,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 

1.33 местный бюджет  6 800,00   0,00  4 550,00  2 250,00   0,00   0,00   0,00   
1.34 Подмероприятие 5.3 

Приобретение 
материалов, элементов 
для благоустройства, 
объектов движимого 
имущества, в том числе 
транспортных средств 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 

1.35 местный бюджет - - - - - - -   
1.36 Подмероприятие 5.4 

Софинансирование 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 

1.37 местный бюджет - - - - - - -   
1.38 Подмероприятие 5.5 

Реконструкция 
объектов, капитальный 
ремонт жилых и 
нежилых помещений, 
ремонт жилых и 
нежилых помещений 
муниципальной формы 
собственности 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.5., 1.5.1. 
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1.39 местный бюджет - - - - - - -   
1.40 Мероприятие 6. Услуги 

по оценке, определению 
рыночной стоимости 
объектов движимого и 
недвижимого 
имущества, в том числе 
земельных участков, в 
целях постановки на 
бюджетный учёт или 
определения начальной 
цены аукциона по 
продаже права аренды, 
отчуждению из 
муниципальной 
собственности 

  104,98   7,48   20,50   17,00   20,00   20,00   20,00 1.2.2. 

1.41 местный бюджет   104,98   7,48   20,50   17,00   20,00   20,00   20,00   
1.42 Мероприятие 7. 

Приобретение 
программных 
комплексов, иных 
технических материалов 
для обеспечения ведения 
баз данных, в том числе 
сертификатов и ключей 
доступа, 
информационно-
технологическое 
сопровождение 
программ, 
информационно-
консультационные 
услуги и семинары. 

  190,89   14,20   4,40   33,49   54,40   44,40   40,00 1.1.7. 

1.43 местный бюджет   190,89   14,20   4,40   33,49   54,40   44,40   40,00   
1.44 Мероприятие 8. 

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

 29 
800,00 

 28 
800,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00  1 000,00 1.3.1., 1.3.2. 

1.45 местный бюджет  29 
800,00 

 28 
800,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00  1 000,00   

1.46 Мероприятие 9. 
Проведение 
лесоустроительных 
работ, актуализация 
лесохозяйственных 
регламентов городских 
лесов, оформление 
проектной 
документации для 
проектирования 
изменения границ 
лесопарковых и зеленых 
зон в целях дальнейшего 
перевода земель в земли 
особо охраняемых 

- - - - - - - 1.6.1., 1.6.2., 
1.6.3., 1.7.1. 
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природных территорий 
и объектов для 
размещения 
поселкового кладбища 
п. Рефтинский 

1.47 местный бюджет - - - - - - -   
1.48 Мероприятие 10. 

Актуализация (в случае 
необходимости 
разработка) и 
утверждение схемы 
размещения рекламных 
конструкций 

- - - - - - - 1.4.1. 

1.49 местный бюджет - - - - - - -   
 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

Методика расчёта значений целевых показателей муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами городского округа Рефтинский» до 2024 года 
Для оценки эффективности Муниципальной программы разработаны целевые 

показатели, обеспечивающие мониторинг динамики изменений в сфере управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых показателей 
Муниципальной программы используются данные Реестра имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский, целевые модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 года № 147-р, сведения, получаемые с использованием электронных сервисов 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, выписки из 
Единого государственного реестра недвижимого имущества о зарегистрированных правах, 
статистическая отчетность, рабочие журналы регистрации договоров аренды, купли-продажи. 

Значения целевых показателей рассчитываются в соответствии со следующим порядком:  
1.1.1 Доля нежилых объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности, в удовлетворительном техническом, архитектурном, санитарном, эстетическом 
состоянии, в общем числе муниципальных нежилых объектов. Измеряется в процентах. 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, реестр имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский, заявления и обращения 
муниципальных учреждений, предприятий, балансодержателей. 

Значение показателя измеряется в процентах и рассчитывается по формуле 
Доля ОНИуд = ОНИуд

ОНИобщ ∗ 100%, где 
ОНИуд – количество нежилых объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности, в удовлетворительном техническом, архитектурном, 
санитарном, эстетическом состоянии, в единицах. 

ОНИобщ – общее количество нежилых объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности, в единицах. 

1.1.2. Количество отремонтированных строений, нежилых и жилых помещений. 
Значение показателя измеряется в единицах (объектах, помещениях). 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, заявления и обращения муниципальных 
учреждений, предприятий, балансодержателей, муниципальные контракты, договоры. 
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Значение показателя определяется как количество отремонтированных строений, 
нежилых и жилых помещений, из общего количества поступивших заявок (заключенных 
договоров и (или) муниципальных контрактов). 

1.1.3. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы. Значение показателя измеряется в единицах (объектах, помещениях). 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский, технические и кадастровые паспорта, 
технические планы. 

Значение показателя определяется как количество объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены 
инвентаризационно-технические и кадастровые работы, из общего количества объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности. 

1.1.4. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы, в общем числе объектов, подлежащих государственному кадастровому 
учету и государственной регистрации прав. 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский, технические и кадастровые паспорта, 
технические планы. 

Значение показателя измеряется в процентах и рассчитывается по формуле 
Доля ОНИинв = ОНИинв

ОНИобщ ∗ 100%, где 
ОНИинв – количество объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности, в отношении которых проведены инвентаризационно-
технические и кадастровые работы, в единицах. 

ОНИобщ – общее число объектов, подлежащих государственному кадастровому учету и 
государственной регистрации прав, в единицах. 

1.1.5. Количество объектов недвижимого имущества, вовлеченных в хозяйственный 
оборот путем заключения договоров аренды, купли-продажи, хозяйственного ведения, 
оперативного управления. Значение показателя измеряется в единицах (объектах, помещениях). 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, журнал регистрации договоров аренды или 
купли-продажи жилых и нежилых зданий (помещений), сведения из Единого государственного 
реестра недвижимого имущества. 

Значение показателя определяется как количество объектов недвижимого имущества, 
подготовленных для реализации на торгах, для заключения договоров аренды, договоров 
купли-продажи, переданных по актам приема-передачи в оперативное управление или 
хозяйственное ведение хозяйствующим субъектам. 

1.1.8 Количество объектов движимого и недвижимого имущества, в отношении которых 
признано и зарегистрировано право муниципальной собственности, на основании исковых 
заявлений (обращений в суд) о признании права собственности на бесхозяйные и иные 
объекты, заявлений нотариусам о признании права собственности на выморочное имущество. 
Значение показателя измеряется в единицах (объектах, помещениях). 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, решения суда, вступившие в законную силу, 
сведения о государственной регистрации права собственности, Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется как количество объектов, оформленных или вновь 
возникших в Реестре имущества, находящегося в собственности городского округа Рефтинский 
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в соответствии с решениями суда (в том числе, бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
из общего количества объектов, выявленных и поставленных на учет в качестве бесхозяйных, 
перечень которых утвержден постановлением главы городского округа). 

1.1.10. Доля исполненных мероприятий по сопровождению, модернизации и (или) 
расширению функциональных возможностей программного обеспечения. Значение показателя 
измеряется в процентах. 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, сведения из договоров, заключенных по 
сопровождению, модернизации и (или) расширению функциональных возможностей 
программного обеспечения. 

Значение показателя измеряется в процентах и рассчитывается по формуле 
Доля ПО = Договоры ПО

ПО общ ∗ 100%, где 
Договоры ПО – количество договоров, заключенных по сопровождению, модернизации 

и (или) расширению функциональных возможностей программного обеспечения, в единицах. 
ПОобщ – общее количество установленных и используемых в работе программных 

комплексов («Писарь» и «1С: Реестр государственного и муниципального имущества»), в 
единицах. 

1.2.1. Количество земельных участков, предоставленных по результатам проведенных 
аукционов за право аренды земельных участков. Значение показателя измеряется в единицах 
(объектах). 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, официальный сайт torgi.gov, журнал 
регистрации договоров аренды земельных участков, сведения из Единого государственного 
реестра недвижимого имущества. 

Значение показателя определяется как количество земельных участков, подготовленных 
для реализации на торгах, в отношении которых заключены и зарегистрированы в ЕГРН 
договоры аренды. 

1.2.2. Объем неналоговых доходов местного бюджета от управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами.  

Источник информации – МКУ «Централизованная бухгалтерия» городского округа 
Рефтинский, Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский. 

Значение показателя измеряется в млн. рублей и рассчитывается по формуле: 
 
НДох = ДАРзу + ДАРми + ДПРзу + ДПРми, где 
 
НДох - сумма неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа 

Рефтинский 
ДАРзу - доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский, от арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, включая средства от 
продажи права аренды на заключение договоров аренды указанных земельных участков и 
поступления от взыскания задолженности по арендной плате; 

ДАРми – доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский (за исключением земельных участков), включая 
средства от продажи права аренды на заключение договоров аренды имущества и поступления 
от взыскания задолженности по арендной плате; доходы от сдачи объектов недвижимого 
имущества по договорам коммерческого найма. 

ДПРзу - доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский, от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
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таких участков и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена; 

ДПРми – доходы от приватизации муниципального имущества, в том числе от продажи 
жилых помещений. 

Планируемое значение показателя устанавливается в соответствии с нормативно-
правовыми актами о бюджете городского округа Рефтинский на соответствующий финансовый 
год. Фактическое значение показателя рассчитывается, исходя фактического поступления 
средств в бюджет городского округа Рефтинский на отчётную дату нарастающим итогом с 
начала года по данным отчета об исполнении бюджета. 

1.3.1. Количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства. Значение показателя измеряется в единицах 
(участках). 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, постановления главы городского округа 
Рефтинский о предоставлении земельного участка в собственность, сведения из Единого 
государственного реестра недвижимого имущества о регистрации права собственности 
гражданина.  

Значение показателя определяется как количество предоставленных земельных участков, 
на которые в соответствии с действующим законодательством право членов многодетной 
семьи, учитывается количество земельных участков, предоставленных на отчетную дату с 
начала года. 

1.3.2. Количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Значение показателя 
измеряется в единицах (семьях). 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, распоряжения главы городского округа 
Рефтинский о предоставлении социальной выплаты взамен земельного участка. 

Значение показателя определяется как количество многодетных семей, получивших 
социальную выплату взамен земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, на отчетную дату с начала года. 

1.4.1. Наличие актуализированной схемы размещения рекламных конструкций. Значение 
показателя измеряется в единицах (документе). 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, постановление главы городского округа 
Рефтинский об утверждении схемы размещения рекламных конструкций. 

Значение показателя определяется как наличие актуальной схемы размещения 
рекламных конструкций, утвержденной постановлением главы городского округа Рефтинский 
и согласованной с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. 

1.5.2. Количество приобретенных жилых помещений в целях предоставления гражданам 
на условиях социального найма. Значение показателя измеряется в единицах (помещениях). 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, исполненные решения суда о предоставлении 
жилого помещения, заключенные договоры социального найма жилого помещения. 

Значение показателя определяется как количество приобретенных жилых помещений, на 
отчетную дату с начала года. 

1.6.1. Количество в государственном кадастре недвижимости описаний территориальных 
зон, предусмотренных схемой территориального зонирования Правил землепользования и 
застройки, охранных зон, зон с особыми условиями использования. Значение показателя 
измеряется в единицах (зонах). 

Источник информации – отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, заключенные муниципальные контракты и 
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договоры, публичная кадастровая карта Росреестра. 
Значение показателя определяется как количество территориальных зон, границы 

которых установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, на 
отчетную дату с начала года. 

1.6.2. Наличие в государственном кадастре недвижимости описаний границ 
муниципального образования. Значение показателя измеряется в единицах (граница). 

Источник информации – публичная кадастровая карта Росреестра, генеральный план 
городского округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется как наличие в ЕГРН описания границ 
муниципального образования в соответствии с действующим законодательством, на основании 
утвержденного генерального плана городского округа, на отчетную дату с начала года. 

1.6.3.Наличие в государственном кадастре недвижимости описаний границ населенного 
пункта. Значение показателя измеряется в единицах (граница). 

Источник информации – публичная кадастровая карта Росреестра, генеральный план 
городского округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется как наличие в ЕГРН описания границ населенного 
пункта в соответствии с действующим законодательством, на основании утвержденного 
генерального плана городского округа, на отчетную дату с начала года. 

1.6.4. Территория, охваченная межеванием от общей площади населенного пункта. 
Значение показателя измеряется в единицах (га). 

Источник информации – публичная кадастровая карта Росреестра, проекты планировок 
и межевания территории, журнал регистрации договоров аренды и купли-продажи земельных 
участков. 

Значение показателя определяется как общая площадь земельных участков на 
территории городского округа Рефтинский, границы которых определены в соответствии с 
действующих законодательством и учтены в государственном кадастре недвижимости. 

1.6.5. Количество земельных участков, вновь образованных и введённых в 
хозяйственный оборот. Значение показателя измеряется в единицах (объект). 

Источник информации – сведения из ЕГРН, проекты планировок и межевания 
территории, журнал регистрации договоров аренды и купли-продажи земельных участков. 

Значение показателя определяется как количество земельных участков на территории 
городского округа Рефтинский, в отношении которых проведены мероприятия по постановке 
на государственный кадастровый учет и заключению договоров купли-продажи, аренды, 
соглашений о перераспределении. 

1.6.6. Количество ранее учтённых земельных участков, в отношении которых проведены 
кадастровые работы за счёт средств местного бюджета и определены границы и площадь. 
Значение показателя измеряется в единицах (объект). 

Источник информации – сведения из ЕГРН, проекты планировок и межевания 
территории, журнал регистрации договоров аренды и купли-продажи земельных участков. 

Значение показателя определяется как количество земельных участков на территории 
городского округа Рефтинский, в отношении которых проведены мероприятия по определению 
границ, изменению характеристик и постановке на государственный кадастровый учет в 
соответствии с действующим земельным законодательством. 

1.6.7. Количество районов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые 
работы. Значение показателя измеряется в единицах (район). 

Источник информации – муниципальные контракты, публичная кадастровая карта 
Росреестра, проекты планировок и межевания территории. 

Значение показателя определяется как наличие карты-плана в отношении территории в 
соответствии с проектом планировки и межевания, с учетом в государственном кадастре 
недвижимости земельных участков и объектов недвижимого имущества на них. 

1.7.1. Площадь лесных участков в границах городского округа Рефтинский, в отношении 
которых проведено лесоустройство. Значение показателя измеряется в единицах (га). 
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Источник информации – Реестр имущества, находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется как общая площадь лесных участков на территории 
городского округа Рефтинский, границы которых определены в соответствии с действующих 
законодательством и учтены в государственном кадастре недвижимости, общая площадь 
лесных участков, включенных в лесохозяйственный регламент городских лесов. 

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

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

15.01.2021 № 6                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 31.12.2020 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 17.12.2020 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 года № 
189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 31.12.2020 года), 
изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
15.01.2021 № 6 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 
года» (в редакции от 31.12.2020 года)» 

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

ПАСПОРТ 
Ответственные исполнители 
Муниципальной программы 
городского округа Рефтинский 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» (далее – муниципальная 
программа «Развитие системы 
образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года») 

администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации  2019 - 2024 годы 
Перечень подпрограмм (при их 
наличии) 

1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 
2. «Качество образования как основа благополучия». 
3. «Педагогические кадры XXI века». 
4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности, обучающихся в городском округе 
Рефтинский». 
5. «Доступная среда». 
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Цели и задачи  Цель. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский. 
Задача 1.1.1. Модернизация материально-технической, учебно-методической 
базы муниципальных образовательных организаций городского округа 
Рефтинский, осуществляющих реализацию программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы. 
Задача 2.1.1. Создание условий для приобретения в процессе освоения 
основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования. 
Задача 2.1.2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях. 
Задача 2.1.3. Организация обеспечения муниципальных организаций 
учебниками, вошедшими в федеральный перечень учебников. 
Задача 2.1.4. Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 
Задача 2.1.5. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления 
детей. 
Задача 2.1.6. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Рефтинский. 
Задача 2.1.7. Организация и проведение муниципальных мероприятий в 
сфере образования 
Задача 2.1.8. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Задача 2.1.9. Формирование эффективных механизмов выявления и 
поддержки общеобразовательных организаций городского округа 
Рефтинский, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 
низкие образовательные результаты. 
Задача 2.1.10. Внедрение в городском округе Рефтинский целевой модели 
информационно просветительской поддержки родителей, включающей 
создание, в том числе в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, консультационных центров, 
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 
методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвозмездной основе. 
Задача 2.1.11. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций. 
Задача 3.1.1. Повышение уровня профессиональной подготовки 
педагогических работников общеобразовательных организаций. 
Задача 3.1.2. Организация выплаты единовременного пособия молодым 
специалистам на обзаведение хозяйством. 
Задача 4.1.1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 
организаций по работе с молодежью, осуществляющих деятельность в сфере 
организации патриотического воспитания граждан в городском округе 
Рефтинский. 
Задача 4.1.2. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных 
ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в 
городском округе Рефтинский. 
Задача 4.1.3. Формирование у детей навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах. 
Задача 4.1.4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся. 
Задача 4.1.5. Развитие военно-патриотического направления воспитания 
молодёжи городского округа Рефтинский на основе формирования 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в процессе военной и государственной службы, верности 
конституционному и воинскому долгу. 
Задача 4.1.6. Формирование гармонично развитой и социально ответственной 
личности. 
Задача 5.1. Создание в образовательных организациях необходимых условий 
для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы (при их 
наличии) 

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

Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 
программы 

1. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической 
направленности; 
2. доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования (далее – 
ФГОСОО), в общем количестве общеобразовательных организаций; 
3. доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования; 
4. доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 
одну смену; 
5. доля образовательных организаций, реализующих образовательный 
процесс с применением дистанционных образовательных технологий; 
6.  доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет; 
7. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт 
бюджетных средств; 
8. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования; 
9. удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам; 
10. доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные 
программы технической и естественно - научной направленности; 
11. доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
проведены работы по ремонту, приведению в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 
в текущем году, от общего количества муниципальных образовательных 
организаций, в которых запланированы работы по ремонту, приведению в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений в текущем году; 
12. доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
обновлены содержание и методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей; 
13. число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию; 
14. число детей, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее»; 
15. число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим 
итогом к 2018 году); 
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16. Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» 
на обновлённой материально-технической базе Центра «Точка роста»; 
17. численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра «Точка 
роста»; 
18. численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 
программами на обновлённой материально-технической базе Центра «Точка 
роста»; 
19. численность детей, занимающихся по дополнительной 
общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой материально-
технической базе Центра «Точка роста»; 
20. численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 
Центра «Точка роста» для дистанционного образования; 
21. численность детей, обучающихся по основным образовательным 
программам, реализуемым в сетевой форме; 
22. численность человек, ежемесячно вовлечённых в программу социально-
культурных компетенций на обновлённой материально-технической базе; 
23. количество проведённых на площадке Центра «Точка роста» 
социокультурных мероприятий; 
24. повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по 
предметной области «Технология»; 
25. численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей; 
26. доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечённых в 
различные формы сопровождения и наставничества; 
27. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 
до трёх лет; 
28. численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих 
муниципальные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход; 
29. доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников; 
30. доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, 
от общего количества учащихся льготных категорий; 
31. доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
мероприятия по полноценному и рациональному питанию обучающихся 
(воспитанников); 
32. доля муниципальных образовательных организации, внедривших 
здоровье сберегающие технологии; 
33. доля руководителей и работников муниципальных образовательных 
организаций, прошедших гигиеническое обучение; 
34. доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях;  
35. доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и 
оздоровлению в загородных детских оздоровительных лагерях и санаторно-
курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей 
школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное 
время; 
36. количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, в 
которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной 
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среды для детей всех групп здоровья; 
37. доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования от 
общего количества запланированных мероприятий; 
38. количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено 
оборудование спортивных площадок в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2025 года», утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2025 года»; 
39. доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования, показавшие низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года или функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций; 
40. количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; 
41. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории; 
42. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников общеобразовательных организаций; 
43. удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций 
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций; 
44. доля работников образовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку; 
45. доля педагогических работников общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения 
педагогической специальности, от количества педагогических работников в 
возрасте до 35 лет; 
46. количество молодых специалистов, получивших единовременное 
пособие на обзаведение хозяйством; 
47. количество учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание 
граждан на территории городского округа Рефтинский, улучшивших 
материально-техническую базу; 
48. доля учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных 
организаций, участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие 
народов России;  
49. доля образовательных организаций, охваченных методическим 
сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма; 
50. доля образовательных организаций, охваченных методическим 
сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и 
токсикомании; 
51. доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 классов), прошедших 
5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки; 
52. обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания 
обучающихся в общеобразовательных организациях; 
53. доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые 
условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития; 
54. доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к 
объектам инфраструктуры образовательных организаций на территории 
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городского округа Рефтинский; 
55. доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский; 
56. доля организаций дополнительного образования, в которых создана 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве организаций дополнительного образования, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский. 

Объёмы финансирования 
Муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 142 405,74 
в том числе: 
2019 год – 349 596,99 
2020 год – 353 054,97 
2021 год – 370 287,93 
2022 год – 361 924,11 
2023 год – 366 213,64 
2024 год – 341 328,10 
из них: 
федеральный бюджет – 32 988,96 
в том числе: 
2019 год – 0,00 
2020 год – 4 944,26 
2021 год – 9 124,80 
2022 год – 9 616,30 
2023 год – 9 303,60 
2024 год – 0,00 
областной бюджет – 1 316 090,23 
в том числе: 
2019 год – 212 257,41 
2020 год – 219 684,52 
2021 год – 233 028,70 
2022 год – 225 323,50 
2023 год – 229 203,00 
2024 год – 196 593,10 
местный бюджет – 785 426,55 
в том числе: 
2019 год – 135 389,58 
2020 год – 122 476,19 
2021 год – 128 134,43 
2022 год – 126 984,31 
2023 год – 127 707,04 
2024 год – 144 735,00 
внебюджетные источники – 7 900,00 
в том числе: 
2019 год – 1 950,00 
2020 год – 5 950,00 
2021 год – 0,00 
2022 год – 0,00 
2023 год – 0,00 
2024 год – 0,00 

Адрес размещения Муниципальной 
программы в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

http://goreftinsky.ru/ 

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

Глава 1. Общие положения.  
В системе образования городского округа Рефтинский произошли значительные 

качественные изменения, которым способствовала реализация комплекса программ и проектов 
федерального и регионального уровней, нацеленных на обеспечение нового качества 
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образования. 
Система образования городского округа Рефтинский ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 
инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 
создание условий для её самореализации. 

Ежегодно в систему образования направляется более 50 процентов всех расходов 
бюджета городского округа Рефтинский. 

Основная часть финансовых средств направляется в муниципальные образовательные 
учреждения в виде субсидий и субвенций. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений городского округа Рефтинский 
представлена девятью учреждениями: три общеобразовательные организации, четыре 
учреждения дошкольного образования и два учреждения дополнительного образования. На 
территории городского округа Рефтинский функционирует детский загородный лагерь.  

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

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

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

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

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

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

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

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

В сфере дополнительного образования необходимо увеличение числа детей, 
занимающихся техническим творчеством, проектно-конструкторской и изобретательской 
деятельностью. За последние три года данный показатель выполняется, в 2019 году 
численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности составила 74 человека. 

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

При формировании сетевых показателей муниципальных образовательных организаций 
городского округа Рефтинский ежегодно администрация городского округа Рефтинский 
направляет информацию в Министерство образования и молодёжной политики Свердловской 
области о потребности в субсидии из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы. 

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

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

Глава 3. Качество образования как основа благополучия. 
Развитие системы дошкольного образования направлено на организацию 

предоставления общедоступного качественного бесплатного дошкольного образования, 
создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, и на подготовку детей 
дошкольного возраста к следующей ступени образования – обучению в школе. 

По состоянию на 01.01.2020 года система дошкольного образования городского округа 
Рефтинский включала 5 дошкольных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования. 

Администрацией городского округа Рефтинский принято решение о реорганизации 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Радуга» городского округа Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад «Радуга») и 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Малышок» городского округа Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад «Малышок») путём 
присоединения МБДОУ «Детский сад «Малышок» к МБДОУ «Детский сад «Радуга». Решение 
принято с целью создания дошкольного образовательного учреждения оздоровительной 
направленности, для эффективного использования материально-технической базы 
образовательных учреждений (бассейна и соляной комнаты) и увеличения охвата детей 
оздоровительными процедурами. В соответствии с СанПин посещение бассейна и соляной 
комнаты возможно только воспитанниками данного учреждения. В мае месяце 2020 года 
процедура реорганизации муниципальных дошкольных образовательных организаций 
завершена.  

По состоянию на 01.01.2021 года система дошкольного образования городского округа 
Рефтинский включает 4 дошкольных образовательных организации, реализующих основные 
общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» потребность в получении дошкольного образования детьми 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на территории городского округа Рефтинский удовлетворена на 
100%. 

В городском округе Рефтинский проживает 1190 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 
Муниципальные дошкольные образовательные организации городского округа Рефтинский 
посещает 942 ребёнка. 
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Повышение качества и доступности дошкольного образования в городском округе 
Рефтинский обеспечивается вхождением дошкольных образовательных организаций в 
нормативное поле федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

На финансовое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций 
городского округа Рефтинский с 2016 года выделено 417 801,66 тысяч рублей из средств 
областного и местного бюджетов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий, на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, на 
выплату заработной платы и оплату страховых взносов).  

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» особое внимание уделяется реализации программы психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье.  

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

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

трёх до семи лет; 
2. создание условий для поддержки и сопровождения родителей, воспитывающих 

детей раннего возраста.  
3. создание условий для обеспечения 100 % доступности для детей в возрасте от двух 

месяцев до трёх лет; 
4. организация преемственности между ступенями дошкольного и основного 

образования, для безболезненной и успешной адаптации ребёнка к школе. 
На современном этапе развития образовательной системы городского округа 

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

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

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

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  
городского округа Рефтинский 

Наименование 
показателя 

2016/2017 
учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 

2019/2020 
учебный год 
(01.09.2019) 

2020/2021 
учебный год 
(01.09.2020) 

Количество 
обучающихся 1834 1844 1850 1848 1854 

Приём в 1 классы общеобразовательных учреждений  
городского округа Рефтинский 
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Наименование 

показателя 
2016/2017 

учебный год 
2017/2018 

учебный год 
2018/2019 

учебный год 

2019/2020 
учебный год 
(01.09.2019) 

2020/2021 
учебный год 
(01.09.2020) 

Приём в 1 классы 
(чел.) 207 219 210 184 205 

Сравнивая количественный показатель приёма в первые классы в 2018-2019 и 2019-2020 
учебном году наблюдается значительное снижение этого показателя, которое обусловлено в 
первую очередь социально-экономической обстановкой в городском округе Рефтинский, 
которая приводит к высокому уровню миграции населения за пределы городского округа.  

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС ОО) является приоритетным 
направлением развития системы общего образования в городском округе Рефтинский. Доля 
общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС ОО, в общем количестве 
общеобразовательных организаций выполняется ежегодно. 

В 2020-2021 учебном году по ФГОС основного общего образования обучаются 10 
классы школ городского округа Рефтинский. В пилотном режиме 11 класс МАОУ «СОШ № 6» 
перешёл на ФГОС среднего общего образования. 

На 01.09.2020 года всеми общеобразовательными организациями городского округа 
Рефтинский по индивидуальным учебным планам реализуется ФГОС среднего общего 
образования. Индивидуальный учебный план утверждается и согласовывается школами с 
учащимися, а также с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. 

На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях из средств областного и 
местного бюджетов с 2016 года выделено 557 381,49 тысячи рублей (субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий, на учебные расходы, обеспечивающие 
образовательный процесс, на выплату заработной платы и оплату страховых взносов). 

По результатам международных исследований Россия отстаёт от передовых стран по 
качеству образования. В связи с этим Правительством Российской Федерации поставлена 
задача вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. 

Проблема оценки качества образования в настоящее время является одной из самых 
актуальных для всей системы образования Российской Федерации. Общая черта системных 
изменений в системе образования как на федеральном, так и на региональном уровне – 
нацеленность на обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки 
качества образования и его соответствие сегодняшним требованиям общества. 

Именно поэтому, в настоящее время идет активный процесс становления системы 
оценки качества образования с целью совершенствования системы управления качеством 
образования, а также обеспечения всех участников образовательных отношений равными 
правами на получение качественного и доступного образования, а также объективной 
информацией о состоянии системы образования и тенденциях ее развития на различных 
уровнях. 

С целью управления качеством образования, в городском округе Рефтинский, на уровне 
муниципалитета разработана муниципальная система оценки качества образования (далее – 
МСОКО). Целью МСОКО является обеспечение, в соответствии с полномочиями отдела 
образования и спецификой муниципального образования, применение региональных 
механизмов оценки качества образования для формирования востребованной информационной 
основы управления качеством образования в муниципальной образовательной системе. 

МСОКО городского округа Рефтинский будет направлена на: 
1) обеспечение условий реализации системы федеральных, региональных и 

муниципальных исследований качества образования, позволяющих оценивать качество 
образования на уроках дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования, а также дополнительного образования в муниципальной образовательной системе; 
2) использование на муниципальном уровне региональных механизмов, оценочных 

процедур и инструментов для оценки качества общего образования, а также анализа и 
интерпретации её результатов; 

3) обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества образования 
на муниципальном уровне;  

4) формирование и использование механизмов привлечения общественности к оценке 
качества общего образования на муниципальном уровне; 

5) использование результатов оценки качества образования для принятия эффективных 
управленческих решений. 

Основными задачами МСОКО являются: 
1) осуществление оценки качества образования городского округа Рефтинский и 

образовательных достижений обучающихся по уровням общего образования, включая 
независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу на основании перечня 
критериев оценки качества образования, определённого регионом; 

2) оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в МСОКО 
для повышения эффективности управления на основе системного (сравнительного) анализа; 

3) формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах 
профессиональной и независимой оценки качества образования; 

4) информационное, методическое и технологическое сопровождение процедур оценки 
качества образования; 

5) информирование населения городского округа Рефтинский о качестве образования; 
6) развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский; 
7) удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной информации о 

состоянии и развитии муниципальной системы образования городского округа Рефтинский; 
8) выявление факторов, влияющих на усиление результативности функционирования 

образовательной системы и принятие обоснованных управленческих решений. 
Одним из элементов муниципальной системы оценки качества образования является 

поддержка школ с низкими образовательными результатами и(или) функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях. 

По данным ГАПОУ СО «Институт развития образования» на территории городского 
округа Рефтинский к данной категории школ относятся МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «СОШ 
№ 17». Эти школы функционируют имеют низкие образовательные результаты, но имеют 
потенциал для перехода в эффективный режим работы. 

Для поддержки этих школ на территории городского округа Рефтинский распоряжением 
главы от 10.05.2020 года № 89-р утверждена муниципальная программа поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях. 

В 2019-2020 учебном году МБОУ «СОШ № 17» вошла в региональный проект 
поддержки школ с низкими результатами обучения, реализуемый ГАПОУ СО «Институт 
развития образования» на территории Свердловской области. 

Показательным является мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в 
школе, который позволяет оперативно выявлять и решать проблемы системы образования в 
разрезе предметов и школ. 

Мониторинг знаний учащихся осуществляется через следующие независимые 
диагностические процедуры: 

- единый государственный экзамен (ЕГЭ), который является обязательным для 
выпускников, оканчивающих освоение среднего общего образования; 

- государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой формой которой 
является основной государственный экзамен (ОГЭ). ГИА-9 завершается освоение учащимся 
основной общеобразовательной программы; 
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- промежуточные срезы знаний обучающихся, приводящиеся по разным предметам при 
помощи национальных исследований качества образования (НИКО) и всероссийских 
проверочных работ (ВПР); 

- международные сравнительных исследования, направленные на понимание 
конкурентоспособности российской школы сегодня, на выявление и сравнение изменений, 
происходящих в системах образования разных стран, на анализ факторов, позволивших 
странам-лидерам добиться успеха. 

- мониторинговые исследование федерального и регионального уровней; 
- промежуточные аттестации учащихся, организуемые на уровне класса и школы. 
Анализ результатов, перечисленных выше процедур способствует повышению качества 

образования, позволяет выявить проблемы и принять оперативные управленческие решения для 
решения выявленных проблем. 

В городском округе Рефтинский для проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, 
на базе МАОУ «СОШ № 6» организован пункт проведения экзамена (ППЭ 6901), для 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные 
образовательные программы, на базе МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» организованы 
пункты проведения экзамена (ППЭ 6901, ППЭ 6902). 

В ППЭ по решению ТЭП ГЭК организованы условия (отдельные аудитории, увеличение 
продолжительности выполнения экзаменационных работ) для одного участника ЕГЭ с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Для обеспечения объективности, открытости и прозрачности процедуры проведения 
ЕГЭ, права участников экзамена на равные условия, а также в целях получения достоверных 
результатов экзамена, ППЭ ЕГЭ оборудован системой видеонаблюдения. Система 
видеонаблюдения рассматривается как одно из важных организационно-технологических 
средств обеспечения порядка проведения ЕГЭ в ППЭ. 

Значительную роль в обеспечении процедуры проведения ЕГЭ в соответствии с 
установленным порядком играет участие в экзамене общественных наблюдателей. В городском 
округе Рефтинский аккредитованные общественные наблюдатели осуществляли наблюдение за 
процедурой проведения ЕГЭ непосредственно в ППЭ. В 2020 году впервые организовано 
онлайн-наблюдение за процедурой проведения ЕГЭ в ППЭ 6901.  

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции в ППЭ 
6901 приняты дополнительные меры защиты выпускников: нанесена разметка на территории 
всего ППЭ, возле каждой входной группы и в туалетных комнатах установлены локтевые 
дозаторы с антисептическим средством, в аудиториях организована зигзагообразная рассадка – 
парты установлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга, закуплены рециркуляторы, которые 
осуществляли свою работу в течение всего экзаменационного дня в аудитории, сотрудниками 
ППЭ соблюдался масочно-перчаточный режим. 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 года № 294/651 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2020 году» Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее 
соответственно - Порядок, ГИА-11), в части организации и проведения ГИА-11, результаты 
которой являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании, не 
применяется. В связи с этим, количество учащихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании отличается от количества участников ЕГЭ в 2020 году. 

В 2019-2020 учебном году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 55 выпускника 
школ, что составляет 89 процентов об общего количества учащихся 11 классов. 
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Всех участников единого государственного экзамена можно разделить на четыре группы 
уровня подготовки: 

I группа (низкий уровень подготовки) – участники, которые набрали меньше 
установленной минимальной границы тестовых баллов; 

II группа (базовый уровень подготовки) – участники, которые набрали количество 
баллов больше установленной минимальной границы, но меньше 60 баллов, чаще всего – 
выполнение заданий базового уровня; 

III группа (базовый уровень подготовки) – участники, которые набрали 61-80 баллов, 
выполняют задания повышенного уровня сложности; 

IV группа (высокий уровень подготовки) – учащиеся набравшие 81-100 баллов – 
высокобальники, демонстрируют наличие системных знаний и овладение комплексными 
умениями. 

Распределение участников ЕГЭ по уровню подготовки, чел. 

Предмет Количество 
участников 

Уровень подготовки, чел. 
Низкий 
уровень 

Базовый 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Русский язык 55 0 7 35 13 
Математика профильная 34 1 12 19 2 
Обществознание 22 6 5 8 3 
Физика 8 0 6 2 0 
Биология 13 1 8 3 1 
Информатика 7 0 1 3 3 
Химия 8 0 4 3 1 
История 6 0 3 2 1 
Английский язык 4 0 1 3 0 
Литература 1 0 0 1 0 

Из данных представленной таблицы можно сделать вывод, что выпускники городского 
округа Рефтинский, в большинстве своём, продемонстрировали базовый и средний уровень 
подготовки. Однако есть и те, кто по некоторым предметам продемонстрировали низкий или 
высокий уровень подготовки. 

Важным показателем результатов ЕГЭ является доля участников, не преодолевших 
минимальную границу по результатам экзамена (выпускники с низким уровнем подготовки).  

Наиболее важным этот показатель является по обязательным предметам - по русскому 
языку и математике, которые рассматриваются как национальные экзамены.  

Процент участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу, % 
(от количества участников по данному предмету) 

Предметы 
Количество участников не 

преодолевших минимальную 
границу 

Процент участников, 
не преодолевших минимальную границу, % 

2017 2018 2019 2020 
Обществознание 6 5,56 10 4,3 27 
Биология 1 0 0 14,3 7 
Математика  
(профильный уровень) 1 10,2 3,8 0 3 
Химия 0 7,7 0 27,3 0 
Информатика и ИКТ 0 0 0 7,7 0 
Физика 0 0 7,7 0 0 
Русский язык 0 0 0 0 0 
История 0 0 0 0 0 
Английский язык 0 0 0 0 0 
Литература 0 0 0 0 0 

По данным представленным в таблице наглядно видно, что в муниципальном 
образовании значительно увеличилась доля неуспешных результатов по обществознанию. 

Несмотря, на небольшое количество человек, показавших неуспешные результаты по 
результатам экзаменов в 2020 году, в образовательных организациях есть ряд предметов, по 
которым наблюдается отрицательная динамика результатов ЕГЭ за период с 2017 по 2020 год. 
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Одной из причин неуспешности результатов можно назвать необоснованный выбор 
части выпускников предметов по выбору, как результат неверной оценки выпускником уровня 
собственной подготовки.  

Необходимо отдельно рассмотреть каждую неуспешную работу по предмету, 
проанализировать категории тем, которые вызвали у выпускников 2020 года наибольшие 
трудности и обратить внимание на эти категории при подготовке выпускников 2021 года к 
единому государственному экзамену. 

Также необходимо детально проанализировать работу каждого педагогического 
работника образовательной организации, для того чтобы, понять причины сложившейся 
ситуации. В результате детального анализа принять необходимые управленческие решения 
(курсы повышения квалификации, привлечение новых квалифицированных специалистов в 
образовательную организацию и т.д.), которые позволят решить сложившиеся проблемы. 

Для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ предназначена часть 
экзаменационной работы, включающая задания с развернутым ответом повышенного и 
высокого уровня сложности, при выполнении которых экзаменуемые должны самостоятельно 
решить предложенную задачу (проблему) и привести её полное решение, или написать мини-
сочинение, или ответить письменно на проблемные вопросы. Задания с развёрнутым ответом 
по всем общеобразовательным предметам предназначены для дифференциации выпускников, 
изучавших дисциплину на профильном уровне, а наиболее сложные задания высокого уровня 
предназначены для тех, кто изучал предмет на углубленном уровне. Поэтому выпускники, 
изучавшие предмет на базовом уровне, и не планирующие использовать результаты ЕГЭ для 
поступления в ВУЗ, как правило, не приступают к выполнению заданий повышенного и 
высокого уровня сложности.  

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, который 
демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем количестве участников 
экзамена, являются результаты от 80 тестовых баллов до 100 тестовых баллов (высокий 
уровень подготовки). 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 
(от количества участников по данному предмету) 

Предметы 
Процент участников, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 

(человек) 
2017 2018 2019 2020 

Информатика и ИКТ 22,22 (2) 0 15(2) 43(3) 
Русский язык 30,26 (23) 26,39 (19) 18 (12) 23(13) 

История 0 0 25(2) 17(1) 
Обществознание 2,78 (1) 5 (2) 17(4) 14(3) 

Химия 7,69 (1) 0 9(1) 12(1) 
Биология 0 0 7(1) 7(1) 

Математика 
(профильный уровень) 8,16 (4) 0 5(2) 6(2) 

Английский язык 0 0 25(1) 0(0) 
Физика 14,29 (2) 0 7(1) 0(0) 

Стоит отметить, что в 2020 году увеличилось количество выпускников, которые 
успешно сдали информатику и ИКТ, русский язык и химию. 

Анализируя результаты 2019 и 2020 года видно, что доля низких результатов 
сокращается. Однако, есть предметы, по которым результаты не настолько высоки: физика, 
биология, история, обществознание – предметы, на которые стоит обратить особое внимание. 
Суммарно за четыре года (2017-2020 годы) по истории, обществознанию и биологии, доля 
участников с неуспешными результатами превышает 60 процентов, по физике доля участников 
с неуспешными результатами превышает 70 процентов. 

Одной из причин таких результатов можно считать необоснованный выбор частью 
выпускников предметов по выбору, как результат неверной оценки выпускником уровня 
собственной подготовки и возможные дефициты в знаниях педагогов. 



“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г. 55 стр.

Не стоит забывать, что высокие результаты выпускников – это результат 
индивидуального подхода в обучении. Индивидуальный разбор каждой работы может помочь 
выявить проблемные зоны в подготовке к сдаче экзаменов и позволит проработать эти 
проблемные зоны в дальнейшей работе педагога. 

Основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 
является основной государственный экзамен – элемент общероссийской, региональной и 
муниципальной систем оценки качества образования. 

В 2019-2020 учебном году для получения аттестата выпускникам 9-х классов 
необходимо было пройти аттестацию, которая проводилась каждой школой самостоятельно. В 
2019-2020 учебном году аттестат об основном общем образовании получили 156 выпускников, 
что составляет 100 процентов от общего количества выпускников 9-х классов. 

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

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

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

Все учащиеся городского округа Рефтинский с 4 по 11 класс имеют возможность 
принять участие в школьном этапе предметных олимпиад.  

Результаты школьного этапа 

Учебный год Количество участников (4-11 
классы) 

Процент от общего 
количества учащихся 4-11 

классов 

Количество победителей 
и призёров 

2018-2019 732  61,1 365 
2019-2020 827 66,7 657 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимают участие 
учащиеся 7-11 классов занявшие 1,2,3 место на школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников и набравшие более 50 процентов от максимального количества баллов. 

Результаты муниципального этапа 

Учебный год Количество участников (7-11 
классы) 

Процент от общего 
количества учащихся 7-11 

классов 

Количество победителей 
и призёров 

2018-2019 247 38,6 57 
2019-2020 192 32 62 

В 2019-2020 учебном году на Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе прошла одна ученица МБОУ «СОШ № 15». 

В соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 
годы, утверждённой Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 
Голодец 27.05.2015 года № 3274п-П8, в плане мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённом Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 года № 729-р, определена цель развития 
дополнительного образования детей и молодёжи Свердловской области – создание условий, 
обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей и молодёжи, 
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направленных на социализацию личности, развитие мотивации к познанию и творчеству. 
В городском округе Рефтинский традиционно реализуется областной фестиваль детского 

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

Ежегодно проводятся муниципальные мероприятия, в которых принимают участие 
обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных организаций. Из средств 
местного бюджета на проведение муниципальных мероприятий с 2016 года направлено 878,22 
тысяч рублей. Доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования об общего 
количества запланированных мероприятий составляет 100 процентов. 

В рамках работы с одарёнными детьми необходимо решать следующие вопросы: 
- реализация муниципального Комплекса мер, направленного на выявление и 

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

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

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

интеллектуальной одарённости ребёнка. 
Для приведения материальных и кадровых ресурсов муниципальной системы 

образования в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, значительные объёмы средств областного, местного бюджетов, внебюджетной 
деятельности направляются на развитие материальной базы образовательных организаций. 

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

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

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

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

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

дорожка (круговая), сектора для прыжков на сумму 3 500,00 тысяч рублей; 
- в 2019 году, в рамках соглашения с Министерством образования и молодёжной 

политики Свердловской области, оборудована спортивная площадка МБОУ «СОШ № 15» на 
общую сумму 13 392 217,20 рублей. Обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, 
линейная беговая дорожка, волейбольно-баскетбольная площадка, обустроена площадки со 
спортивным оборудованием. В результате модернизации спортивной площадки увеличилось 
количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 
время, выполнены требования ФГОС по физической культуре. Оборудованная спортивная 
площадка используется для сдачи обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проведения спортивных мероприятий. 

Текущее состояние спортивных площадок МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» не 
соответствует нормативным требованиям по освещённости, состоянию покрытий и 
укомплектованности. В связи с этим в 2021 году городской округ Рефтинский направит заявку 
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в Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области на участие в 
конкурсном отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на предоставление в 2021 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях. Оборудование спортивной площадки МБОУ «СОШ № 17» обеспечить: 

- расширение перечня видов спорта, по которым возможно предоставление 
образовательных услуг учащимися во внеурочное время;  

- возможность сдачи обучающимися общеобразовательных организаций нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- возможность проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий муниципального уровня на постоянной основе. 

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

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский проводится в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». Ежегодно на 
организацию отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Рефтинский 
выделяются средства областного и местного бюджетов. С 2016 года на данное мероприятие 
выделено 39 112,96 тысяч рублей. Целевой показатель по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков до 2019 года выполнялся. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 
году целевой показатель по организации отдыха и оздоровления детей и подростков не 
выполнен. 

Заседанием оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции 2019-№Cov и других особо опасных инфекций от 05.08.2020 года № 32 принято 
решение не открывать лагеря с дневным пребыванием детей в 2020 году. В 2020 году принято 
решение организовать отдых и оздоровление детей и подростков только в загородных 
оздоровительных лагерях, продолжительность смен 14календарных дней. 

В соответствии с пунктом 3.3 постановления главного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» количество детей в группах, отрядах должно быть не более 50% от 
проектной вместимости, что составляет 128 детей в одну смену в Муниципальном автономном 
учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» (далее - МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка»).  

В летний период 2020 года охват детей и подростков организованными формами отдыха 
составил 237 человек, 78 подростков трудоустроено на время летних каникул. 

В городском округе Рефтинский численность детей школьного возраста, находящихся в 
трудной жизненной ситуации по состоянию на 01.01.2020 года - 275 человек. 

Численность детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления – 60 человек, что составляет 3% от общей 
численности детей школьного возраста в городского округе Рефтинский. Из них оздоровлено: 
18 детей, оставшихся без попечения родителей; 35 детей, проживающих в малоимущих семьях; 
3 детей-инвалидов; 4 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Согласно постановлению главы городского округа Рефтинский от 19.02.2020 года № 94 
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
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каникулярное время в 2020 году в городском округе Рефтинский», в МАНОУ «Центр 
молодёжи» организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, в свободное от учёбы время, создана летняя молодёжная биржа труда.  

С целью проведения мероприятий по организации совместной деятельности с 
государственным казённым учреждением службы занятости населения Свердловской области 
«Асбестовский центр занятости» и отделом образования администрации городского округа 
Рефтинский, утвержден план по вопросам содействия занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. Всего для трудоустройства организовано 
78 рабочих мест. 

Общая численность оздоровленных детей и подростков в 2020 году составила 420 
человек, что составляет 23 % от общей численности детей школьного возраста в городского 
округе Рефтинский. 

Исходя из полученных результатов, считаем, что общее оздоровление и укрепление 
здоровья детей прошло успешно, жизненный опыт детей пополнился социально-культурными 
событиями. Повысились их творческие способности. Ребятам удалось проявить свою 
инициативу и активность. Большинство мероприятий были успешно проведены и запомнились 
ребятам и педагогам. В связи с этим, можно сделать вывод, что поставленная цель достигнута, 
все задачи с разной степенью успешности были решены. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» на условии софинансирования с 2014 года в 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» проводятся работы по капитальному ремонту, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства лагеря. 
За шесть лет реализации программы на капитальный ремонт лагеря направлено 21 039,35 тысяч 
рублей. Приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства помещения библиотеки, игровой, часть спальных корпусов, туалетные 
комнаты, столовая, здание фекальной насосной станции, медицинского пункта. 

С 2019 года из средств областного бюджета Свердловской области выделяется 
субвенция городскому округу Рефтинский на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровление детей в учебное время. В 2020 году сумма субвенции составила 607,90 тысяч 
рублей. Отдых и оздоровление 19 детей и подростков проведено в ноябре месяце на базе 
Муниципального автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Заря», который находится в 3,5 км. от п. Белокаменный г. Асбест. 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка», в соответствии с пунктом 1.22 Устава, создан без ограничения 
срока деятельности и действует круглогодично. В связи с этим, администрация городского 
округа Рефтинский планирует с 2021 года организовывать отдых и оздоровление детей в 
учебное время на базе МАУ «ДЗОЛ «Искорка». 

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

В ходе ежегодного контроля готовности образовательных организаций к осуществлению 
образовательного процесса актуальными являются требования в части предписаний и 
рекомендаций правоохранительных органов по наличию кнопок тревожной сигнализации и 
кнопок экстренного вызова, наличия и организации физической охраны, целостности 
ограждений, наличия и функционирования систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных 
систем доступа в образовательные организации.  

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

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

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

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

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

- категория технического состояния кровли оценивается как неработоспособное 
техническое состояние; 

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

Необходимо разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту 
МБДОУ «Детский сад «Родничок» и МБОУ «СОШ № 17». 

МБДОУ «Детский сад «Родничок» ведёт работу по подписанию в 2021 году 
муниципального контракта по выполнению проектирования капитального ремонта МБДОУ 
«Детский сад «Родничок», расположенного по адресу: пгт. Рефтинский, ул. Юбилейная, 7а.  

Здание Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский, 
расположенное по адресу: пгт. Рефтинский, ул. Молодёжная, 2 В, литер Б, требует проведение 
капитального ремонта (реконструкции). На выполнение проектно-сметной документации и 
изыскательных работ по выполнению капитального ремонта (реконструкции) необходима 
сумма 1 772 325,00 рублей.  

Здание не отвечает требованиям противопожарной безопасности, требованиям СанПиН 
2.4.4.3172-14 к устройству, содержанию и организации работы образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, к которому относится МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».    

Здание имеет большую востребованность и необходимость, так как основное здание 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» по адресу: пгт. Рефтинский, ул. Молодёжная, 2 А, не может 
обеспечить необходимыми площадями всех детей и взрослых, систематически занимающихся 
дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности. Особенно остро 
встаёт вопрос для футболистов и легкоатлетов в осенне-зимний период, когда увеличивается 
нагрузка на спортивные залы. В группах отделений «Бокс», «Легкая атлетика», «Футбол» 
занимается более 300 детей и подростков, что составляет половину всех обучающихся 
спортивной школы. Помещения востребованы для занятий физической культурой и спортом, 
тестирования и выполнения норм (испытаний) ВФСК ГТО среди взрослого населения и 
работников предприятий городского округа Рефтинский. 

По заявке МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» Обществом с ограниченной ответственностью 
«Сантех-Евро» проводилось обследование здания. Целью обследования являлось определение 
действительного технического состояния школы, определение стоимости выполнения 
капитального ремонта по результатам обследования (по укрупнённым показателям), 
возможность дальнейшей эксплуатации. Согласно техническому заключению ООО «Сантех-
Евро» по обследованию здания МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» по адресу: пгт. Рефтинский, ул. 
Молодёжная, 2 В, литер Б состояние фундамента, металлического каркаса, ограждающих 
конструкций, пола оцениваются как ограниченно-работоспособное и не соответствующее 
действующим нормам; окна, двери не соответствуют действующим нормам; здание школы 
требует проведения капитального ремонта. По укрупненным показателям предварительная 
оценка стоимости капитального ремонта составит 10 883 086,00 рублей. 

Выполнив ремонтные работы городской округ Рефтинский: 
- улучшит материально-технические условия организации образовательного процесса в 

МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»; 
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- сформирует положительное отношение населения к здоровому образу жизни; 
- увеличит число лиц, занимающихся дополнительным образованием детей и взрослых; 
- простимулирует развития системы дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе увеличит образовательные программы и платные услуги. 
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года бесплатным здоровым горячим 
питанием должны быть обеспечены обучающиеся, осваивающие образовательные программы 
начального общего образования. 

Указанная мера социальной поддержки обучающимся 1–4-х классов, не относящимся к 
льготным категориям, в городском округе Рефтинский предоставляется с 2006 года. Из средств 
областного бюджета с 2016 года выделено 54 653,10 тысячи рублей. В 2020 году на 
мероприятие выделена субсидия из федерального бюджета в размере 346 690,56 тысяч рублей. 

В рамках полномочий, установленных частью 2 статьи 8 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом критерия 
адресности и нуждаемости статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 
78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» определены отдельные категории 
обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях (далее – 
обучающиеся), которые обеспечиваются бесплатным питанием (завтрак или обед) за счет 
средств областного бюджета и (или) иных источников финансирования, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. К данным категориям обучающихся относятся:  

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области; 

3) дети из многодетных семей; 
4) обучающиеся, получающие начальное общее образование. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств областного 
бюджета. 

На основании вышеизложенного, обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский, бесплатное питание (завтрак или 
обед) предоставляется один раз в день. 

В период введенных ограничительных мер в целях предотвращения эпидемического 
распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.04.2020 года № 232-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных» (далее – 
постановление), денежную компенсацию получил один из родителей детей, относящихся к 
льготным категориям. 

Дополнительная выплата классным руководителям за счёт федерального бюджета с 1 
сентября 2020 года введена в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 

Выплату денежного вознаграждения за классное руководство в городском округе 
Рефтинский получили 76 классных руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

На эти цели городскому округу Рефтинский в 2020 году выделен иной межбюджетный 
трансферт в размере 2 275,90 тысяч рублей. 

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

Дополнительное образование способствует формированию и развитию творческих 
способностей детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию.  

Общее количество организаций дополнительного образования по состоянию на 
01.01.2020 составило 3 единицы (из них 2 организации относятся к сфере образования, 
1 организация – к сфере культуры). 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования в городском 
округе Рефтинский составляет 85 процентов, что выше показателя, установленного в 
приоритетном региональном проекте «Доступное дополнительное образование для детей в 
Свердловской области» (утверждён протоколом заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 
26 июля 2017 года (от 11.08.2017 года № 28-ЕК).  

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

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

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

На территории городского округа Рефтинский отделом образования администрации 
городского округа Рефтинский и муниципальными образовательными организациями 
реализуются 5 из 8 проектов, являющихся региональной составляющей национального проекта 
«Образование», утверждённого Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».  

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году обновлена 
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в 
МБОУ «СОШ № 15». В рамках данного мероприятия создан центр цифрового и гуманитарного 
профилей, способствующий формированию современных компетенций и навыков у детей по 
предметным областям, в том числе в областях «Технология», «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а также во внеурочной деятельности и в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных программ научно-технической и социально-культурной 
направленностей.  

В 2020 году, в рамках внедрения ФГОС среднего общего образования, организовано 
сетевое взаимодействия между общеобразовательными организациями и учреждениями 
дополнительного образования для изучения отдельных предметов на углублённом уровне. 
МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» заключены договоры о сетевом взаимодействии с 
МБОУ «СОШ № 15» для изучения на высокооснащённых местах предметной области 
«Технология». 

Региональный проект «Успех каждого ребенка».  
Основная цель проекта достигается на территории посредством следующих 



“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г.62 стр.

мероприятий:  
1) внедрение целевой модели развития дополнительного образования детей, которая 

предусматривает механизмы адресной поддержки с учётом индивидуальных потребностей и 
особенностей детей различных категорий; 

2) создание муниципального опорного центра на базе МАНОУ «Центр молодёжи» для 
обеспечения в городском округе Рефтинский эффективной системы межведомственного 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных и 
востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 
направленности;  

3) организована работа учреждениями дополнительного образования в рамках 
общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, 
позволяющего семьям выбрать образовательные программы, соответствующие запросам и 
уровню подготовки детей.  

4) в соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 
системы дополнительного образования в Российской Федерации, закреплёнными, в частности, 
Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 
№ 1726-р, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761, приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 года 
№ 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», в целях 
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в 
городском округе Рефтинский реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования. 

Система подразумевает предоставление детям именных сертификатов дополнительного 
образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, 
в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 
образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С 
целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования 
администрация городского округа Рефтинский руководствуется региональными правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

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

В 2020 году количество детей, получивших сертификат учёта 1897 человек. 237 детей и 
подростков получили сертификат персонифицированного финансирования. 

Для развития механизмов ранней профессиональной ориентации школьники городского 
округа Рефтинский участвуют в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория». 

На территории реализуется проект «Билет в будущее», в котором задействованы 134 
обучающихся с 6 по 11 классы общеобразовательных организаций.  

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

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
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среда» МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» подключены к высокоскоростному 
Интернет-соединению со скоростью 100 Мб/c, МБОУ «СОШ № 15» будет подключена к 
высокоскоростному Интернет-соединению в 2021 году.  

Региональный проект «Социальная активность» направлен на создание условий для 
развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтёрства), а также формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. 

В городском округе Рефтинский действуют два волонтёрских отряда, 
функционирующие на базе Государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский» и в МАОУ «СОШ № 6». С 2018 года 
постановлением главы городского округа Рефтинский создан совет по развитию 
добровольчества в городском округе Рефтинский. Ребята-волонтёры принимают активное 
участие в общепоселковых культурно-массовых и спортивно-физкультурных мероприятиях 
городского округа Рефтинский, акциях различной направленности.  

Ядром школьного образования было и всегда будет оставаться его содержание, включая 
не только предметное обучение, но и воспитательную работу, понимаемую как поддержку 
личностного развития, как передачу позитивных социальных ценностей и установок, помощь 
во взрослении.  

Создание школьной службы примирения в школах предполагает передачу технологий и 
организационных схем деятельности. Участие подростков в деятельности школьных служб 
примирения создает условия для реализации их социальных, лидерских потребностей и 
содействует успешной социализации. Владение процедурами медиация помогает подросткам 
договариваться, восстанавливать отношения, способствует повышению самооценки и 
самоуважения подростков, росту их способности к самоконтролю и пониманию своей 
ответственности. 

В школах городского округа Рефтинский созданы школьные службы примирения, 
специалисты задействованные в организации работы служб примирения прошли повышение 
квалификации. Школьные службы примирения служат эффективным инструментом для 
решения конфликтных ситуаций. В связи этим руководителям школ необходимо 
активизировать работу в данном направлении, так как школьная служба примирения - это 
направление воспитательной работы, это массовое просвещение и учащихся, и педагогов, и 
родителей, это разнообразные образовательные программы, соревнования, семинары и другие 
мероприятия, направленные на развитие медиации ровесников.  

В целях координации и организации деятельности по урегулированию конфликтных 
ситуаций, содействия профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 2021 год 
запланировано организовать работу территориальной службы примирения на базе МАНОУ 
«Центр молодёжи». 

Для воспитания подрастающего поколения и формирования личности школьника в 2019 
году постановлением главы городского округа Рефтинский на базе МАНОУ «Центр молодёжи» 
и школ созданы отделения Российского движения школьников (далее - МО РДШ). Общая 
численность, педагогов родителей и школьников в городском округе Рефтинский, 
зарегистрированных на сайте РДШ.РФ https://рдш.рф/ составляет 120 человек. 

На протяжении 2020 года активисты МО РДШ приняли участие в акциях, мероприятиях 
и проектах.  

С марта 2020 года активисты МО РДШ присоединились к Всероссийской Акции 
#МыВместе. Активисты оказывали помощь пожилым и маломобильным людям, 
информировали население, расклеивали информационные плакаты, раздавали флайеры, 
участвовали в акциях.  

В апреле 2020 года Российское движение школьников запустило проект «Задачка со 
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звездочкой», благодаря которому у учащихся 5-11 классов появились виртуальные помощники.  
Волонтеры из разных регионов России помогали ребятам адаптироваться к 

дистанционному обучению и справиться со сложными домашними заданиями.  Активист МО 
РДШ Моторина Елизавета стала модератором областной группы и создала группу 
https://vk.com/task_96  

60 активистов и 6 сопровождающих педагогов Российского движения школьников из 21 
муниципалитета Свердловской области в октябре 2020 года посетили культурно-
просветительскую программу «Моя Москва». В числе активистов были 9 ребят и один педагог 
городского округа Рефтинский. 

17 декабря 2020 года в формате онлайн состоялся первый «Зимний фестиваль» 
городского округа Рефтинский.  

Активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности принимает 
объединение «Клуб «Военная разведка «Арсенал». В 2019-2020 учебном году ребята приняли 
участие в различных мероприятиях от муниципального уровня до областного.  

Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во многом объясняется 
существенным увеличением бюджетных инвестиций в человеческий капитал, в потенциал 
молодых людей. Создание и развитие объектов инфраструктуры молодежной политики 
позволяет создавать условия для самореализации молодежи. На базе МАНОУ «Центр 
молодёжи» создан и функционирует «коворкинг - центр» мероприятия и проекты которого 
позволят вовлечь молодежь в социально значимую деятельность. 

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

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

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

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

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

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

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

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

поощрения и стимулирования. 
С 2012 года в Свердловской области ведётся системная работа по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Большое внимание при этом уделяется 
повышению заработной платы педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность как одному из важнейших направлений социальной поддержки. 

В результате, по итогам 2020 года, показатели уровня средней заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций выполнены по всем плановым 
показателям, установленным муниципальной «дорожной картой» в сфере образования. 
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Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области и 
администрацией городского округа Рефтинский приняты исчерпывающие меры по достижению 
параметров повышения заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации и установленных 
муниципальной «дорожной картой» в сфере образования. 

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

Важным условием развития системы образования является рост качества кадрового 
потенциала. 

268 педагогических работника работает в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Рефтинский, из них: 

122 педагогов дошкольного образования; 
118 педагог общего образования, из них 102 учителя; 
28 педагогов дополнительного образования. 
Высшую квалификационную категорию имеют 20,7 процента педагогических работника, 

первую – 60 процентов. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества 
педагогических работников школ, с каждым годом увеличивается, в 2019 году составила 82,2 
процента. 

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

Наименование 
показателя 

Всего 
педагогических 

работников 

из них 
аттестованы 

в том числе: 

на 
первую 

КК 

на 
высшую 

КК 

на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

не 
аттестованы 

Дошкольное 
образование 

122 90% 64 46 1 11 

Общее 
образование 

118 74% 56 31 13 18 

Дополнительное 
образование  

28 61% 14 3 6 5 

Местный бюджет ежегодно выделяется средства на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации сотрудников муниципальных образовательных организаций. За 
четыре года сумма составила 1 239,24 тысяч рублей. 

Количество педагогических работников с высшим образованием 
Наименование показателя Всего педагогических работников Высшее образование 
Дошкольное образование 122 72 (56%). 

Общее образование 118 98 (83%) 
из них учителей 102 89 (87%) 

Стаж работы педагогических работников образовательных организаций городского округа 
Рефтинский 

Наименование показателя Всего педагогических 
работников до 5 лет 5-10 10-15 15-20 20 и более 

Дошкольное образование 122 27 30 9 9 47 (37%) 
Общее образование 118 18 11 19 8 62 (53%) 
из них учителей  102 13 10 15 6 58 (57%) 

Большая часть работников (55 процентов в дошкольной образовании и 75 процента в 
общем образовании) имеют педагогический стаж более 10 лет. 

 
Возраст педагогических работников образовательных организаций городского округа 

Рефтинский 
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Наименование 

показателя 

Всего 
педагогических 

работников 

до 
25 
лет 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65 и 
более 

Дошкольное 
образование 

122 10 16 24 20 15 19 9 5 4 0 

Общее 
образование 

118 15 8 14 16 11 16 14 14 6 4 

из них учителей  102 11 6 12 12 10 15 14 13 6 3 
Задача привлечения в систему общего образования молодых учителей, формирования 

механизмов сменяемости учителей не является новой для Свердловской области, в том числе и 
для городского округа Рефтинский. Механизмы государственной поддержки молодых учителей 
в Свердловской области созданы: в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 года № 687-ПП «Об 
утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 
государственные образовательные организации Свердловской области или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства». В 2020 году пособие выплачено шести педагогическим 
работникам в размере 35,00 тысяч рублей. 

Одной из важнейших проблем системы образования является закрепление 
педагогических кадров в возрасте до 35 лет. По итогам 2020 года удельный вес численности 
учителей школ в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций составил 28 процентов. 

Доля педагогических работников школ в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 
лет после получения педагогической специальности в 2020 году, составила 51,0 процент. 

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

Второй принципиальной мерой является формирование достойного социального пакета 
для учителей, прежде всего по обеспечению жилищных условий. В настоящий момент 
существует проблема привлечения молодых специалистов в ряды педагогического состава 
городского округа Рефтинский. В общеобразовательных организациях существует потребность 
в 8 специалистах с высшим педагогическим образованием. Вакансии возможно закрыть только 
при условии предоставления жилья.  

В Свердловской области организована система оздоровления педагогических 
работников на базе санатория-профилактория «Юбилейный». Охват работников 
образовательных организаций городского округа Рефтинский мероприятиями по укреплению 
здоровья составил 3 человека в 2020 году.  

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

Также на базе МАНОУ «Центр молодёжи» функционирует школа молодого педагога, 
способствующая адаптации молодых педагогов к работе в образовательных организациях 
городского округа Рефтинский. 

С 2020 года начала функционировать муниципальная методическая служба, которая 
включает муниципальные методические объединения педагогических работников, 
возглавляемые педагогами городского округа Рефтинский, по следующим направлениям: 

- учителей русского языка и литературы;  
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- учителей математики и информатики;  
- учителей иностранного языка;  
- учителей начального общего образования;  
- учителей общественно-научных предметов; 
- учителей основ духовно-нравственной культуры народов России; 
- учителей физической культуры и ОБЖ; 
- учителей естественных предметов; 
- учителей искусства; 
- учителей технологии; 
- классных руководителей; 
- психологов и социальных педагогов; 
- музыкальных руководителей дошкольного образования; 
- учителей логопедов и учителей-дефектологов; 
- педагогов дополнительного образования; 
- воспитателей дошкольного образования; 
- инструкторов по физической культуре дошкольного образования. 
С 2020 года в Российской Федерации стартует Федеральная программа «Земский 

учитель», инициатором создания которой стал Президент Российской Федерации В.В. Путин. В 
рамках Федеральной программы Министерство образования и молодёжной политики 
Свердловской области утвердило приказ от 13.12.2019 года № 316-И «Об утверждении перечня 
вакантных должностей учителей в государственных или муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области в сельских населенных 
пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 
50 тысяч человек, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек на 2020 год» (далее – приказ). 

В 2020-2021 году по данной программе к работе в МБОУ «СОШ № 17» городского 
округа Рефтинский начал работу педагог иностранного языка. На 2021-2022 учебный год 
перечень вакантных должностей городского округа Рефтинский включены 8 должностей.  

Основные параметры Федеральной программы — педагоги, которые отправятся на 
работу в сельскую местность или небольшие города (до 50 тысяч жителей), получат 
подъемными миллион рублей от государства, но будут обязаны отработать от трех до пяти лет.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.02.2018 года 24 обучающихся приняли присягу на верность Родине и 
ЮНАРМЕЙСКОМУ движению.  

Свой вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения вносят также и 
общественные организации, действующие на территории городского округа Рефтинский. 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи осуществляет некоммерческая 
организация «Станичное казачье общество «Станица Ильинская», в состав которой входит 35 
человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

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

Совет ветеранов городского округа Рефтинский участвует во встречах со школьниками, 
передаёт им свой опыт. 

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

Ежегодно муниципальные образовательные организации улучшают учебно-
материальные условия по организации патриотического воспитания детей и подростков. 
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В рамках подпрограммы 6 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области «Реализация молодёжной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» 
ежегодно приобретается оборудование и инвентарь для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодёжи к военной службе. С 2016 
года на эти средства выделено 976,55 тысяч рублей из средств областного и местного 
бюджетов. 

События последнего времени подтверждают, что экономическая дезинтеграция, 
социальная дифференциация общества оказывают негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и возрастных групп населения городского округа 
Рефтинский, снижают воспитательное воздействие культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получают 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное 
отношение к государству и социальным институтам. 

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

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

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

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

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

Применение программного метода позволит избежать таких негативных последствий и 
рисков, как: 

2) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего 
общего в части организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация программ 
дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности; 

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

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

Глава 6. Доступная среда 
В городском округе Рефтинский по состоянию на 31.12.2020 года проживает 38 детей и 

подростков, имеющих статус инвалида, из них дошкольного возраста - 13 человек, школьного 
возраста – 25 человека. 

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

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

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

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

С 01 сентября 2016 года муниципальные общеобразовательные организации городского 
округа Рефтинский приступили к освоению ФГОС для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ). В рамках реализации ФГОС ОВЗ разработан и 
утверждён план-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и 
реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский. 

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

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

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

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

Проведена паспортизация образовательных объектов в целях формирования перечня 
конкретных мероприятий, направленных на обеспечение доступности образовательных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

По результатам проведённой работы составлен План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования на территории городского округа Рефтинский, утверждённый постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 19.09.2016 года № 703 «Об утверждении 
Муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования на 
территории городского округа Рефтинский». 

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

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

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

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

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

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

Таким образом, в городском округе Рефтинский создаются вариативные условия для 
получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
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детьми-инвалидами.  
В учреждениях создаются как материально-технические, так и кадровые, 

информационно-методические и программные условия для образования детей с учётом их 
индивидуальных психофизических особенностей.  

Для расширения условий для успешной социализации детей проводятся следующие 
мероприятия: 

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

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

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

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

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

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития: 
1) продолжение работы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

областного, муниципального бюджетов. 
Внебюджетные средства на финансирование Муниципальной программы 

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

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

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

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

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

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

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

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

округе Рефтинский до 2024 года» 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник значений 
показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

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

                

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

человек 65 70 80 90 100 110 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
года № 595-ПП «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

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

                

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

                

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

                

2.1.1.1. Доля 
общеобразовательных 
организаций, 

процентов             Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
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перешедших на 
федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт общего 
образования, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций 

образовании в 
Российской 
Федерации» 

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

освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
года № 595-ПП «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

2.1.1.7. Доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
обучающихся в одну 
смену 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
года № 595-ПП «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

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

процентов 33 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
года № 595-ПП «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

2.1.1.9. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительным 

процентов 74 75 76 77 78,5 80 паспорт 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка», 
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образованием утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.10
. 

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

процентов 100 100 100 100 100 100 паспорт 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка», 
утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.11
. 

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

процентов 10 10 10 10 10 10 паспорт 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка», 
утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.12
. 

Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 

процентов 92 97 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.12.2019 
года № 920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
и реализация 
молодёжной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года»  

2.1.1.13
. 

Доля учащихся, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы 
технической и 
естественно-научной 
направленности 

процентов 10 10,5 11 12 13 14 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
года № 595-ПП «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

2.1.1.14
. 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
проведены работы по 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.12.2019 
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ремонту, приведению в 
соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и помещений в 
текущем году, от 
общего количества 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
запланированы работы 
по ремонту, 
приведению в 
соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и помещений в 
текущем году 

года № 920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
и реализация 
молодёжной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года»  

2.1.1.15
. 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в которых 
обновлены содержание 
и методы обучения 
предметной области 
«Технология» и других 
предметных областей 

процентов 0 0 33 66 66 100 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.16
. 

Число участников 
открытых онлайн-
уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных 
аналогичных по 
возможностям, 
функциям и 
результатам проектов, 
направленных на 
раннюю 
профориентацию 

человек 300 310 320 330 340 350 паспорт 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка», 
утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.17
. 

Число детей, 
получивших 
рекомендации по 
построению 
индивидуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями 
деятельности) с учетом 
реализации проекта 
«Билет в будущее»  

человек 134 134 134 134 134 134 паспорт 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка», 
утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.18
. 

Число 
общеобразовательных 
организаций, 

единиц 0 1 2 2 2 2 паспорт 
регионального 
проекта 
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расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
обновивших 
материально-
техническую базу для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного 
профилей 
(нарастающим итогом 
к 2018 году) 

«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.19
. 

Численность детей, 
обучающихся по 
предметной области 
«Технология» на 
обновлённой 
материально-
технической базе 
Центра «Точка роста» 

человек  0  188 188 188 188 188 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.20
. 

Численность детей, 
обучающихся по 
учебным предметам 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 
«Информатика» на базе 
Центра «Точка роста» 

человек  0 134 134 134 134 134 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.21
. 

Численность детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеразвивающими 
программами на 
обновлённой 
материально-
технической базе 
Центра «Точка роста» 

человек 0  165 165 165 165 165 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.22
. 

Численность детей, 
занимающихся по 
дополнительной 
общеобразовательной 
программе «Шахматы» 
на обновлённой 
материально-
технической базе 
Центра «Точка роста» 

человек 0  20 20 20 20 20 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.23
. 

Численность человек, 
ежемесячно 
использующих 
инфраструктуру 
Центра «Точка роста» 
для дистанционного 
образования 

человек 0  100 100 100 100 100 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.24
. 

Численность детей, 
обучающихся по 
основным 
образовательным 
программам, 

человек 0  63 63 63 63 63 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
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реализуемым в сетевой 
форме 

утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.25
. 

Численность человек, 
ежемесячно 
вовлечённых в 
программу социально-
культурных 
компетенций на 
обновлённой 
материально-
технической базе 
Центра «Точка роста» 

человек 0  100 100 100 100 100 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.26
. 

Количество 
проведённых на 
площадке Центра 
«Точка роста» 
социокультурных 
мероприятий 

единиц 0  5 5 5 5 5 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.27
. 

Повышение 
квалификации 
сотрудников Центра 
«Точка роста» по 
предметной области 
«Технология» 

процентов 0  100 100 100 100 100 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.28
. 

Численность 
обучающихся, 
охваченных основными 
и дополнительными 
общеобразовательным
и программами 
цифрового, 
естественно-научного и 
гуманитарного 
профилей 

человек 70 70 222 222 222 222 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.1.29
. 

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
вовлечённых в 
различные формы 
сопровождения и 
наставничества 

процентов  0 0  10 30 50 70 паспорт 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка», 
утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

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

                

2.1.2.1. Доступность 
дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от полутора 

процентов  100 100  100 100 100 100 паспорт 
регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
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до трёх лет создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет на 
территории 
Свердловской 
области», 
утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

2.1.2.2. Численность 
воспитанников в 
возрасте до трёх лет, 
посещающих 
муниципальные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, присмотр 
и уход 

человек 240  240  140 140 140 140 паспорт 
регионального 
проекта «Содействие 
занятости женщин - 
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет на 
территории 
Свердловской 
области», 
утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 года № 18 

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

                

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

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

                

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», Закон 
Свердловской 
области от 09.12.2013 
года № 118-ОЗ «О 
внесении изменений 
в статью 2 Закона 
Свердловской 
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общего количества 
обучающихся льготных 
категорий 

области «О 
социальной 
поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской 
области» 

2.1.4.2. Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
мероприятия по 
полноценному и 
рациональному 
питанию обучающихся 
(воспитанников) 

процентов 100   100 100 100 100 100 Предложение от 25 
июня 2020 года № 
66-03-09/09-5470-
2020 о реализации 
мер по улучшению 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки и о 
реализации 
муниципальных 
программ по 
улучшению 
санитарно-
эпидемиологическог
о благополучия 
населения городского 
округа Рефтинский в 
2020 году  

2.1.4.3. Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
внедривших здоровье 
сберегающие 
технологии 

процентов 100  100  100 100 100 100 Предложение от 25 
июня 2020 года № 
66-03-09/09-5470-
2020 о реализации 
мер по улучшению 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки и о 
реализации 
муниципальных 
программ по 
улучшению 
санитарно-
эпидемиологическог
о благополучия 
населения городского 
округа Рефтинский в 
2020 году  

2.1.4.4. Доля руководителей и 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
гигиеническое 
обучение  

процентов 100  100  100 100 100 100 Предложение от 25 
июня 2020 года № 
66-03-09/09-5470-
2020 о реализации 
мер по улучшению 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки и о 
реализации 
муниципальных 
программ по 
улучшению 
санитарно-
эпидемиологическог
о благополучия 
населения городского 
округа Рефтинский в 
2020 году  

2.1.4.5. Доля обучающихся, 
получающих начальное 

процентов  100 100  100 100 100 100 Закон Свердловской 
области от 15 июля 



“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г. 81 стр.

общее образование в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в 
Свердловской 
области» 

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

                

2.1.5.1. Доля детей школьного 
возраста, получивших 
услуги по отдыху и 
оздоровлению в 
загородных 
оздоровительных 
лагерях и санаторно-
курортных 
организациях в 
каникулярное время, от 
общей численности 
детей школьного 
возраста, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлением в 
каникулярное время 

процентов 30 30 30 30 30 30 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 03.08.2017 
года № 558-ПП «О 
мерах по 
организации и 
обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 
в Свердловской 
области» 

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

                

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

единиц 1 1 1 1 1 1 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.12.2019 
года № 920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
и реализация 
молодёжной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года»  
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2.1.7. Задача 2.1.7. 
Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий в сфере 
образования 

                

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.12.2019 
года № 920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
и реализация 
молодёжной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года»  

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

                

2.1.8.1. Количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
обеспечено 
оборудование 
спортивных площадок 
в рамках 
государственной 
программы 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской области 
до 2025 года», 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2019 года № 
920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской области 
до 2025 года» 

единиц 1 1 1 0 0 0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.12.2019 
года № 920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
и реализация 
молодёжной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года»  

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

2.1.9.1. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
разработаны и 
реализуются 
мероприятия по 
повышению качества 
образования, 
показавших низкие 
образовательные 
результаты по итогам 
учебного года, или 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях, 
в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.12.2019 
года № 920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
и реализация 
молодёжной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года»  

2.1.10. Задача 2.1.10. 
Внедрение в городском 
округе Рефтинский 
целевой модели 
информационно 
просветительской 
поддержки родителей, 
включающей создание, 
в том числе в 
дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организациях, 
консультационных 
центров, 
обеспечивающих 
получение родителями 
детей дошкольного 
возраста методической, 
психолого-
педагогической, в том 
числе диагностической 
и консультативной, 
помощи на 
безвозмездной основе 

                

2.1.10.1
. 

Количество услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 

единиц 20 22 24 26 28 30 паспорт 
регионального 
проекта «Поддержка 
семей, имеющих 
детей», 
утвержденный 
протоколом от 
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представителям) детей  17.12.2018 года № 18 
2.1.11. Задача 2.1.11. 

Обеспечение выплаты 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
общеобразовательных 
организаций 

                

2.1.11.1
. 

Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, 
получивших 
вознаграждение за 
классное руководство, 
в общей численности 
педагогических 
работников такой 
категории 

процентов 0  100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.12.2019 
года № 920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
и реализация 
молодёжной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года»  

3. Подпрограмма 3. 
«Педагогические 
кадры XXI века» 

                

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

                

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

                

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

процентов 72,5 73 73,6 75,8 76 77,5 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
года № 595-ПП «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

3.1.1.2. Удельный вес 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций в возрасте 

процентов 25 25 25 25 25 25,1 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
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до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

года № 595-ПП «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

3.1.1.4. Доля работников 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
повышение 
квалификации и 
переподготовку 

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

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

процентов 49 50 50,5 51 51,5 52 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
года № 595-ПП «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

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

                

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

человек 7 3 3 3 3 3 Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в 
Свердловской 
области» 

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

                

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

                

4.1.1. Задача 4.1.1. Развитие 
инфраструктуры 
муниципальных 
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образовательных 
организаций по работе 
с молодежью, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
организации 
патриотического 
воспитания граждан в 
городском округе 
Рефтинский 

4.1.1.1. Количество 
учреждений, 
осуществляющих 
патриотическое 
воспитание граждан на 
территории городского 
округа Рефтинский, 
улучшивших 
материально-
техническую базу 

единиц 1 1 1 1 1 1 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 19 
декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии 
государственной 
национальной 
политики Российской 
Федерации на период 
до 2025 года», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 года № 
1226-р 

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

                

4.1.2.1. Доля учащихся 
(воспитанников) 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
участников 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 
идентичности и 
этнокультурное 
развитие народов 
России 

процентов 100 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 19 
декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии 
государственной 
национальной 
политики Российской 
Федерации на период 
до 2025 года», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 года № 
1226-р 

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

                

4.1.3.1. Доля образовательных 
организаций, 
охваченных 
методическим 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.12.2019 
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сопровождением по 
вопросам 
профилактики детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма 

года № 920-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
и реализация 
молодёжной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года»  

4.1.4. Задача 4.1.4. 
Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся 

                

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

процент 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

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

                

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

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
года № 595-ПП «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
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социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

4.1.6. Задача 4.1.6. 
Формирование 
гармонично развитой и 
социально 
ответственной 
личности 

                

4.1.6.1. Обеспечены разработка 
и внедрение рабочих 
программ воспитания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

процентов 0 0 100 100 100 100 паспорт 
регионального 
проекта 
«Патриотического 
воспитания граждан» 

5. Подпрограмма 5. 
«Доступная среда» 

                

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

                

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

                

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

процентов 30 30 30 40 40 50 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
года № 595-ПП «Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

5.1.1.2. Доля детей-инвалидов, 
которым обеспечен 
беспрепятственный 
доступ к объектам 
инфраструктуры 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.08.2016 
года № 595-ПП «Об 
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образовательных 
организаций на 
территории городского 
округа Рефтинский 

утверждении Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 - 
2030 годы» 

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

процентов 20 20 20 20 20 20 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.01.2014 
года № 23-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области «Доступная 
среда» 

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

процентов 33 33 33 33 33 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.01.2014 
года № 23-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области «Доступная 
среда» 

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 142 40
5,74 

349 596
,99 

353 054
,97 

370 287
,93 

361 924
,11 

366 213
,64 

341 328
,10 
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2 федеральный 
бюджет 

32 988,9
6 

0,00 4 944,2
6 

9 124,8
0 

9 616,3
0 

9 303,6
0 

0,00   

3 областной бюджет 1 316 09
0,23 

212 257
,41 

219 684
,52 

233 028
,70 

225 323
,50 

229 203
,00 

196 593
,10 

  

4 местный бюджет 785 426,
55 

135 389
,58 

122 476
,19 

128 134
,43 

126 984
,31 

127 707
,04 

144 735
,00 

  

5 внебюджетные 
источники 

7 900,00 1 950,0
0 

5 950,0
0 

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

6 Прочие нужды 2 142 40
5,74 

349 596
,99 

353 054
,97 

370 287
,93 

361 924
,11 

366 213
,64 

341 328
,10 

  

7 федеральный 
бюджет 

32 988,9
6 

0,00 4 944,2
6 

9 124,8
0 

9 616,3
0 

9 303,6
0 

0,00   

8 областной бюджет 1 316 09
0,23 

212 257
,41 

219 684
,52 

233 028
,70 

225 323
,50 

229 203
,00 

196 593
,10 

  

9 местный бюджет 785 426,
55 

135 389
,58 

122 476
,19 

128 134
,43 

126 984
,31 

127 707
,04 

144 735
,00 

  

10 внебюджетные 
источники 

7 900,00 1 950,0
0 

5 950,0
0 

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

11 ПОДПРОГРАММА 
1. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

                

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

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
14 «Прочие нужды»                 
15 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
17 Мероприятие 1.1. 

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

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

18 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
19 Подмероприятие 

1.1.1. Приобретение 
конструкторов 
модульных станков 
UNIMAT 1 BASIC 
для МБОУ «СОШ 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 



“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г. 91 стр.

№ 17» 
20 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 ПОДПРОГРАММА 

2. «КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
» 

                

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

2 138 81
5,96 

349 003
,69 

352 640
,55 

369 957
,47 

361 380
,91 

365 670
,44 

340 162
,90 

  

23 федеральный 
бюджет 

32 988,9
6 

0,00 4 944,2
6 

9 124,8
0 

9 616,3
0 

9 303,6
0 

0,00   

24 областной бюджет 1 316 03
8,76 

212 257
,41 

219 633
,05 

233 028
,70 

225 323
,50 

229 203
,00 

196 593
,10 

  

25 местный бюджет 781 888,
24 

134 796
,28 

122 113
,24 

127 803
,97 

126 441
,11 

127 163
,84 

143 569
,80 

  

26 внебюджетные 
источники 

7 900,00 1 950,0
0 

5 950,0
0 

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

27 «Прочие нужды»                 
28 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

2 138 81
5,96 

349 003
,69 

352 640
,55 

369 957
,47 

361 380
,91 

365 670
,44 

340 162
,90 

  

29 федеральный 
бюджет 

32 988,9
6 

0,00 4 944,2
6 

9 124,8
0 

9 616,3
0 

9 303,6
0 

0,00   

30 областной бюджет 1 316 03
8,76 

212 257
,41 

219 633
,05 

233 028
,70 

225 323
,50 

229 203
,00 

196 593
,10 

  

31 местный бюджет 781 888,
24 

134 796
,28 

122 113
,24 

127 803
,97 

126 441
,11 

127 163
,84 

143 569
,80 

  

32 внебюджетные 
источники 

7 900,00 1 950,0
0 

5 950,0
0 

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

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

837 718,
45 

134 429
,73 

138 751
,57 

148 509
,49 

152 027
,86 

154 061
,86 

109 937
,94 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

34 областной бюджет 602 525,
86 

93 548,
80 

98 318,
76 

108 826
,00 

110 804
,00 

112 838
,00 

78 190,
30 

  

35 местный бюджет 235 192,
59 

40 880,
93 

40 432,
81 

39 683,
49 

41 223,
86 

41 223,
86 

31 747,
64 

  

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

159 573,
89 

23 668,
69 

26 778,
72 

26 348,
24 

26 981,
47 

27 341,
75 

28 455,
02 

2.1.10.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 
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37 областной бюджет 110 283,
73 

16 235,
73 

18 401,
23 

18 365,
51 

18 704,
08 

19 064,
36 

19 512,
82 

  

38 местный бюджет 49 290,1
6 

7 432,9
6 

8 377,4
9 

7 982,7
3 

8 277,3
9 

8 277,3
9 

8 942,2
0 

  

39 Подмероприятие 
2.1.2. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

178 180,
93 

18 373,
66 

32 521,
40 

41 606,
17 

42 576,
48 

43 103,
22 

0,00 2.1.10.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

40 областной бюджет 122 466,
88 

11 543,
61 

22 035,
28 

29 129,
69 

29 615,
78 

30 142,
52 

0,00   

41 местный бюджет 55 714,0
5 

6 830,0
5 

10 486,
12 

12 476,
48 

12 960,
70 

12 960,
70 

0,00   

42 Подмероприятие 
2.1.3. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

141 597,
80 

22 308,
76 

22 799,
86 

22 824,
76 

23 371,
04 

23 693,
89 

26 599,
49 

2.1.10.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

43 областной бюджет 99 686,7
3 

15 356,
53 

16 111,
64 

16 275,
97 

16 556,
23 

16 879,
08 

18 507,
28 

  

44 местный бюджет 41 911,0
7 

6 952,2
3 

6 688,2
2 

6 548,7
9 

6 814,8
1 

6 814,8
1 

8 092,2
1 

  

45 Подмероприятие 
2.1.4. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок» 

32 375,6
7 

24 074,
01 

8 301,6
6 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.10.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

46 областной бюджет 22 721,4
8 

17 033,
60 

5 687,8
8 

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

47 местный бюджет 9 654,19 7 040,4
1 

2 613,7
8 

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

48 Подмероприятие 
2.1.5. Финансовое 
обеспечение 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

301 113,
74 

45 940,
46 

48 036,
52 

49 746,
87 

50 902,
65 

51 603,
81 

54 883,
43 

2.1.10.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

49 областной бюджет 222 490,
62 

33 315,
18 

35 769,
32 

37 071,
38 

37 731,
69 

38 432,
85 

40 170,
20 

  

50 местный бюджет 78 623,1
2 

12 625,
28 

12 267,
20 

12 675,
49 

13 170,
96 

13 170,
96 

14 713,
23 

  

51 Подмероприятие 
2.1.7. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

24 876,4
2 

64,15 313,41 7 983,4
5 

8 196,2
2 

8 319,1
9 

0,00 2.1.10.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

52 областной бюджет 24 876,4
2 

64,15 313,41 7 983,4
5 

8 196,2
2 

8 319,1
9 

0,00   

53 Мероприятие 2.2. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 

790 082,
46 

116 057
,13 

122 521
,52 

134 397
,24 

137 130
,46 

138 950
,46 

141 025
,65 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 
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общеобразовательн
ых организациях и 
финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

54 областной бюджет 647 244,
48 

92 691,
50 

99 835,
80 

112 110
,00 

113 885
,00 

115 705
,00 

113 017
,18 

  

55 местный бюджет 142 837,
98 

23 365,
63 

22 685,
72 

22 287,
24 

23 245,
46 

23 245,
46 

28 008,
47 

  

56 Подмероприятие 
2.2.1 Финансовое 
обеспечение МАОУ 
«СОШ № 6» 

320 010,
37 

49 170,
49 

52 163,
15 

52 402,
15 

53 464,
63 

54 167,
30 

58 642,
65 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

57 областной бюджет 264 043,
88 

40 100,
86 

43 222,
62 

43 610,
02 

44 335,
58 

45 038,
25 

47 736,
55 

  

58 местный бюджет 55 966,4
9 

9 069,6
3 

8 940,5
3 

8 792,1
3 

9 129,0
5 

9 129,0
5 

10 906,
10 

  

59 Подмероприятие 
2.2.2 Финансовое 
обеспечение МБОУ 
«СОШ № 15» 

199 862,
98 

30 098,
90 

31 600,
35 

33 108,
75 

33 751,
25 

34 214,
97 

37 088,
76 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

60 областной бюджет 157 884,
43 

23 181,
30 

25 010,
81 

26 530,
42 

26 937,
79 

27 401,
51 

28 822,
60 

  

61 местный бюджет 41 978,5
5 

6 917,6
0 

6 589,5
4 

6 578,3
3 

6 813,4
6 

6 813,4
6 

8 266,1
6 

  

62 Подмероприятие 
2.2.3 Финансовое 
обеспечение МБОУ 
«СОШ № 17» 

243 165,
17 

36 718,
79 

38 712,
32 

39 964,
95 

40 930,
80 

41 544,
07 

45 294,
24 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

63 областной бюджет 198 272,
23 

29 340,
39 

31 556,
67 

33 048,
17 

33 627,
85 

34 241,
12 

36 458,
03 

  

64 местный бюджет 44 892,9
4 

7 378,4
0 

7 155,6
5 

6 916,7
8 

7 302,9
5 

7 302,9
5 

8 836,2
1 

  

65 Подмероприятие 27 043,9 68,95 45,70 8 921,3 8 983,7 9 024,1 0,00 2.1.1.1., 
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2.2.4 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

4 9 8 2 2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

66 областной бюджет 27 043,9
4 

68,95 45,70 8 921,3
9 

8 983,7
8 

9 024,1
2 

0,00   

67 Мероприятие 2.3. 
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 

319 667,
03 

53 851,
12 

51 271,
25 

47 193,
62 

50 395,
17 

51 117,
90 

65 837,
97 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

68 областной бюджет 701,54 0,00 701,54 0,00 0,00 0,00 0,00   
69 местный бюджет 318 965,

49 
53 851,

12 
50 569,

71 
47 193,

62 
50 395,

17 
51 117,

90 
65 837,

97 
  

70 Подмероприятие 
2.3.1 Финансовое 
обеспечение 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

105 536,
90 

18 045,
50 

17 104,
26 

15 422,
53 

16 162,
30 

16 885,
03 

21 917,
28 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

71 областной бюджет 130,20 0,00 130,20 0,00 0,00 0,00 0,00   
72 местный бюджет 105 406,

70 
18 045,

50 
16 974,

06 
15 422,

53 
16 162,

30 
16 885,

03 
21 917,

28 
  

73 Подмероприятие 
2.3.2 Финансовое 
обеспечение МАУ 
ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

124 245,
63 

21 942,
53 

19 432,
76 

17 999,
54 

18 892,
12 

18 892,
12 

27 086,
56 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

74 областной бюджет 272,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
75 местный бюджет 123 973,

63 
21 942,

53 
19 160,

76 
17 999,

54 
18 892,

12 
18 892,

12 
27 086,

56 
  

76 Подмероприятие 
2.3.3 Финансовое 
обеспечение МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

89 884,5
0 

13 863,
09 

14 734,
23 

13 771,
55 

15 340,
75 

15 340,
75 

16 834,
13 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

77 областной бюджет 299,34 0,00 299,34 0,00 0,00 0,00 0,00   
78 местный бюджет 89 585,1

6 
13 863,

09 
14 434,

89 
13 771,

55 
15 340,

75 
15 340,

75 
16 834,

13 
  

79 Мероприятие 2.4. 
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

27 631,8
4 

11 783,
00 

9 310,8
4 

6 538,0
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 

80 областной бюджет 27 631,8
4 

11 783,
00 

9 310,8
4 

6 538,0
0 

0,00 0,00 0,00   

81 Подмероприятие 
2.4.1 МАОУ «СОШ 

12 103,2
8 

5 229,6
0 

3 910,6
8 

2 963,0
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 
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№6»   
82 областной бюджет 12 103,2

8 
5 229,6

0 
3 910,6

8 
2 963,0

0 
0,00 0,00 0,00   

83 Подмероприятие 
2.4.2 МБОУ «СОШ 
№15»  

6 321,06 2 628,1
0 

2 181,9
6 

1 511,0
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 

84 областной бюджет 6 321,06 2 628,1
0 

2 181,9
6 

1 511,0
0 

0,00 0,00 0,00   

85 Подмероприятие 
2.4.3 МБОУ «СОШ 
№17» 

9 207,50 3 925,3
0 

3 218,2
0 

2 064,0
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 

86 областной бюджет 9 207,50 3 925,3
0 

3 218,2
0 

2 064,0
0 

0,00 0,00 0,00   

87 Мероприятие 2.5. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков в 
каникулярное 
время 

43 948,8
0 

9 094,1
5 

5 921,6
8 

8 939,6
0 

5 000,0
0 

5 000,0
0 

9 993,3
7 

2.1.5.1. 

88 областной бюджет 17 687,6
4 

4 598,7
0 

3 445,7
9 

4 944,6
0 

0,00 0,00 4 698,5
5 

  

89 местный бюджет 26 261,1
6 

4 495,4
5 

2 475,8
9 

3 995,0
0 

5 000,0
0 

5 000,0
0 

5 294,8
2 

  

90 Подмероприятие 
2.5.1 МАОУ «СОШ 
№6»   

1 603,61 781,60 0,00 345,41 0,00 0,00 476,60 2.1.5.1. 

91 областной бюджет 1 244,21 651,04 0,00 191,05 0,00 0,00 402,12   
92 местный бюджет 359,40 130,56 0,00 154,36 0,00 0,00 74,48   
93 Подмероприятие 

2.5.2 МБОУ «СОШ 
№15»  

1 033,65 434,40 0,00 220,90 0,00 0,00 378,35 2.1.5.1. 

94 областной бюджет 812,03 370,93 0,00 122,18 0,00 0,00 318,92   
95 местный бюджет 221,62 63,47 0,00 98,72 0,00 0,00 59,43   
96 Подмероприятие 

2.5.3 МБОУ «СОШ 
№17» 

1 381,84 662,01 0,00 276,12 0,00 0,00 443,71 2.1.5.1. 

97 областной бюджет 1 081,74 554,63 0,00 152,72 0,00 0,00 374,39   
98 местный бюджет 300,10 107,38 0,00 123,40 0,00 0,00 69,32   
99 Подмероприятие 

2.5.4 МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

1 075,10 318,98 0,00 344,89 0,00 0,00 411,23 2.1.5.1. 

100 областной бюджет 822,05 284,64 0,00 190,76 0,00 0,00 346,65   
101 местный бюджет 253,05 34,34 0,00 154,13 0,00 0,00 64,58   
102 Подмероприятие 

2.5.5 МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

748,88 200,92 0,00 317,78 0,00 0,00 230,18 2.1.5.1. 

103 областной бюджет 549,02 179,12 0,00 175,77 0,00 0,00 194,13   
104 местный бюджет 199,86 21,80 0,00 142,01 0,00 0,00 36,05   
105 Подмероприятие 

2.5.6 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

27 011,0
1 

6 696,2
4 

5 921,6
8 

6 339,7
9 

0,00 0,00 8 053,3
0 

2.1.5.1. 

106 областной бюджет 12 573,1
1 

2 558,3
4 

3 445,7
9 

3 506,6
4 

0,00 0,00 3 062,3
4 

  

107 местный бюджет 14 437,9
0 

4 137,9
0 

2 475,8
9 

2 833,1
5 

0,00 0,00 4 990,9
6 

  

108 Подмероприятие 
2.5.7. МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

10 082,8
4 

0,00 0,00 82,84 5 000,0
0 

5 000,0
0 

0,00 2.1.5.1. 

109 областной бюджет 45,82 0,00 0,00 45,82 0,00 0,00 0,00   
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110 местный бюджет 10 037,0
2 

0,00 0,00 37,02 5 000,0
0 

5 000,0
0 

0,00   

111 Подмероприятие 
2.5.8. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

1 011,87 0,00 0,00 1 011,8
7 

0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

112 областной бюджет 559,66 0,00 0,00 559,66 0,00 0,00 0,00   
113 местный бюджет 452,21 0,00 0,00 452,21 0,00 0,00 0,00   
114 Мероприятие 2.6. 

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

3 765,37 565,80 607,90 610,10 634,50 660,00 687,07 2.1.5.1. 

115 областной бюджет 3 761,77 565,80 604,30 610,10 634,50 660,00 687,07   
116 местный бюджет 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00   
117 Подмероприятие 

2.6.1. МАОУ «СОШ 
№6»   

584,54 280,89 303,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

118 областной бюджет 580,94 280,89 300,05 0,00 0,00 0,00 0,00   
119 местный бюджет 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00   
120 Подмероприятие 

2.6.2. МБОУ «СОШ 
№15»  

232,38 112,36 120,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

121 областной бюджет 232,38 112,36 120,02 0,00 0,00 0,00 0,00   
122 Подмероприятие 

2.6.3. МБОУ «СОШ 
№17» 

290,48 140,45 150,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

123 областной бюджет 290,48 140,45 150,03 0,00 0,00 0,00 0,00   
124 Подмероприятие 

2.6.4. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

2 657,97 32,10 34,20 610,10 634,50 660,00 687,07 2.1.5.1. 

125 областной бюджет 2 657,97 32,10 34,20 610,10 634,50 660,00 687,07   
126 Мероприятие 2.7. 

Подготовка 
образовательных 
организаций к 
новому учебному 
году 

4 099,20 2 049,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,0
0 

2.1.1.14. 

127 местный бюджет 4 099,20 2 049,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,0
0 

  

128 Подмероприятие 
2.7.1. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.1.1.14. 

129 местный бюджет 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00   
130 Подмероприятие 

2.7.2. МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

600,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 2.1.1.14. 

131 местный бюджет 600,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   
132 Подмероприятие 

2.7.3. МБДОУ 
«Детский сад 

399,20 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.1.1.14. 
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«Подснежник» 
133 местный бюджет 399,20 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00   
134 Подмероприятие 

2.7.4. МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

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

135 местный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
136 Подмероприятие 

2.7.5. МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.1.1.14. 

137 местный бюджет 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00   
138 Подмероприятие 

2.7.6. МАОУ «СОШ 
№6»   

500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2.1.1.14. 

139 местный бюджет 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00   
140 Подмероприятие 

2.7.7. МБОУ «СОШ 
№15»  

500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2.1.1.14. 

141 местный бюджет 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00   
142 Подмероприятие 

2.7.8. МБОУ «СОШ 
№17» 

500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2.1.1.14. 

143 местный бюджет 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00   
144 Подмероприятие 

2.7.9. МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2.1.1.14. 

145 местный бюджет 300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00   
146 Подмероприятие 

2.7.10. МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2.1.1.14. 

147 местный бюджет 300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00   
148 Мероприятие 2.8. 

Капитальный 
ремонт, приведение 
в соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и 
помещений, в 
которых 
размещаются 
муниципальные 
образовательные 
организации 

2 975,00 0,00 25,00 2 550,0
0 

0,00 0,00 400,00 2.1.1.14. 

149 местный бюджет 2 975,00 0,00 25,00 2 550,0
0 

0,00 0,00 400,00   

150 Подмероприятие 
2.8.1. 
Проектирование по 
капитальному 
ремонту МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

2 575,00 0,00 25,00 2 550,0
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

151 местный бюджет 2 575,00 0,00 25,00 2 550,0
0 

0,00 0,00 0,00   

152 Подмероприятие 
2.8.2. Замена 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 2.1.1.14. 
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деревянных 
оконных блоков на 
блоки из ПВХ-
профилей в 
спальных 
помещениях и в 
музыкальном зале 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

153 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   
154 Мероприятие 2.9. 

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

9 199,27 4 747,0
0 

1 256,5
5 

695,72 0,00 0,00 2 500,0
0 

2.1.6.1. 

155 областной бюджет 3 001,77 2 373,5
0 

628,27 0,00 0,00 0,00 0,00   

156 местный бюджет 6 197,50 2 373,5
0 

628,28 695,72 0,00 0,00 2 500,0
0 

  

157 Мероприятие 2.10. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

20 508,6
1 

1 999,9
3 

12 773,
68 

5 735,0
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

158 областной бюджет 6 787,75 0,00 6 787,7
5 

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

159 местный бюджет 5 820,86 49,93 35,93 5 735,0
0 

0,00 0,00 0,00   

160 внебюджетные 
источники 

7 900,00 1 950,0
0 

5 950,0
0 

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

161 Подмероприятие 
2.10.1. 
Приобретение 
автоматизированно
го рабочего места в 
МБОУ «СОШ № 
15» для 
подключения к 
федеральной 
информационной 
системе 
«Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и 
(или) о 
квалификации, 
документах об 
обучении»  

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



“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г. 99 стр.

162 местный бюджет 49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
163 Подмероприятие 

2.10.2. 
Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря для 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

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

164 внебюджетные 
источники 

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

165 Подмероприятие 
2.10.3. Замена 
осветительного 
оборудования для 
повышения его 
энергоэффективнос
ти и приведения к 
международным 
стандартам в 
МБОУ «СОШ 
№17» 

1 200,00 1 200,0
0 

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

166 внебюджетные 
источники 

1 200,00 1 200,0
0 

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

167 Подмероприятие 
2.10.4. 
Приобретение 
снегохода с 
навесным 
оборудованием и 
футбольного табло 
для МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

1 250,00 0,00 1 250,0
0 

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

168 внебюджетные 
источники 

1 250,00 0,00 1 250,0
0 

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

169 Подмероприятие 
2.10.5. Замена 
старых оконных 
блоков на 
современные 
энергоэффективны
е в МБОУ «СОШ 
№17» 

4 000,00 0,00 4 000,0
0 

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

170 внебюджетные 
источники 

4 000,00 0,00 4 000,0
0 

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

171 Подмероприятие 
2.10.6. Замена 
старых оконных 
блоков на 
современные 
энергоэффективны
е в МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

172 внебюджетные 
источники 

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

173 Подмероприятие 
2.10.7. Замена 
старых оконных 
блоков на 
современные 
энергоэффективны

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 
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е в МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

174 внебюджетные 
источники 

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

175 Подмероприятие 
2.10.8. Ремонт 
кровли здания 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник»  

2 088,96 0,00 2 088,9
6 

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

176 областной бюджет 2 088,96 0,00 2 088,9
6 

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

177 Подмероприятие 
2.10.9. Ремонтные 
работы в здании 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

415,62 0,00 415,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

178 областной бюджет 379,69 0,00 379,69 0,00 0,00 0,00 0,00   
179 местный бюджет 35,93 0,00 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00   
180 Подмероприятие 

2.10.10. Ремонт 
кровли здания 
МБОУ «СОШ № 
15» 

4 319,10 0,00 4 319,1
0 

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

181 областной бюджет 4 319,10 0,00 4 319,1
0 

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

182 Подмероприятие 
2.10.11. Замена 
технологического 
оборудования на 
пищеблоке МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

663,96 0,00 0,00 663,96 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

183 местный бюджет 663,96 0,00 0,00 663,96 0,00 0,00 0,00   
184 Подмероприятие 

2.10.12. Замена 
технологического 
оборудования на 
пищеблоке МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

540,04 0,00 0,00 540,04 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

185 местный бюджет 540,04 0,00 0,00 540,04 0,00 0,00 0,00   
186 Подмероприятие 

2.10.13. Замена 
технологического 
оборудования на 
пищеблоке МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

974,34 0,00 0,00 974,34 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

187 местный бюджет 974,34 0,00 0,00 974,34 0,00 0,00 0,00   
188 Подмероприятие 

2.10.14. Замена 
технологического 
оборудования на 
пищеблоке 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

227,49 0,00 0,00 227,49 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

189 местный бюджет 227,49 0,00 0,00 227,49 0,00 0,00 0,00   
190 Подмероприятие 

2.10.15. Замена 
технологического 

770,70 0,00 0,00 770,70 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 
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оборудования на 
пищеблоке МАОУ 
«СОШ № 6» 

191 местный бюджет 770,70 0,00 0,00 770,70 0,00 0,00 0,00   
192 Подмероприятие 

2.10.16. Замена 
технологического 
оборудования на 
пищеблоке МБОУ 
«СОШ № 15» 

951,90 0,00 0,00 951,90 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

193 местный бюджет 951,90 0,00 0,00 951,90 0,00 0,00 0,00   
194 Подмероприятие 

2.10.17. Замена 
технологического 
оборудования на 
пищеблоке МБОУ 
«СОШ № 17» 

701,37 0,00 0,00 701,37 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

195 местный бюджет 701,37 0,00 0,00 701,37 0,00 0,00 0,00   
196 Подмероприятие 

2.10.18. Замена 
технологического 
оборудования на 
пищеблоке МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

905,20 0,00 0,00 905,20 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

197 местный бюджет 905,20 0,00 0,00 905,20 0,00 0,00 0,00   
198 Мероприятие 2.11. 

Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий в 
сфере образования 

1 574,39 269,02 203,70 227,79 267,99 267,99 337,90 2.1.7.1. 

199 местный бюджет 1 574,39 269,02 203,70 227,79 267,99 267,99 337,90   
200 Подмероприятие 

2.11.1. Конкурс 
«Педагогический 
дебют»  

151,63 34,00 0,00 24,68 29,04 29,04 34,87 2.1.7.1. 

201 местный бюджет 151,63 34,00 0,00 24,68 29,04 29,04 34,87   
202 Подмероприятие 

2.11.2. Конкурс 
«Ученик года» 

110,24 7,72 19,66 16,71 19,66 19,66 26,83 2.1.7.1. 

203 местный бюджет 110,24 7,72 19,66 16,71 19,66 19,66 26,83   
204 Подмероприятие 

2.11.3. 
Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников  

116,88 23,40 5,20 17,56 20,66 20,66 29,40 2.1.7.1. 

205 местный бюджет 116,88 23,40 5,20 17,56 20,66 20,66 29,40   
206 Подмероприятие 

2.11.4. 
Муниципальный 
этап Всероссийских 
спортивных 
соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания» 

49,93 8,88 7,85 6,68 7,85 7,85 10,82 2.1.7.1. 

207 местный бюджет 49,93 8,88 7,85 6,68 7,85 7,85 10,82   
208 Подмероприятие 

2.11.5. Конкурс 
детского и 

60,40 10,80 9,52 8,09 9,52 9,52 12,95 2.1.7.1. 
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юношеского 
литературного 
творчества 
«Серебряное 
пёрышко» 

209 местный бюджет 60,40 10,80 9,52 8,09 9,52 9,52 12,95   
210 Подмероприятие 

2.11.6. 
Торжественная 
церемония 
«Выпускник»  

200,19 37,09 32,00 27,20 32,00 32,00 39,90 2.1.7.1. 

211 местный бюджет 200,19 37,09 32,00 27,20 32,00 32,00 39,90   
212 Подмероприятие 

2.11.7. 
Муниципальная 
августовская 
педагогическая 
конференция  

90,69 22,10 12,58 10,69 12,58 12,58 20,16 2.1.7.1. 

213 местный бюджет 90,69 22,10 12,58 10,69 12,58 12,58 20,16   
214 Подмероприятие 

2.11.8. Конкурс 
детского и 
юношеского 
эстрадного 
творчества 
«Уральские 
звёздочки»  

91,28 15,90 14,28 12,14 14,28 14,28 20,40 2.1.7.1. 

215 местный бюджет 91,28 15,90 14,28 12,14 14,28 14,28 20,40   
216 Подмероприятие 

2.11.9. Спортивные 
соревнования 
«Весёлые старты» 

34,06 7,18 0,00 5,41 6,36 6,36 8,75 2.1.7.1. 

217 местный бюджет 34,06 7,18 0,00 5,41 6,36 6,36 8,75   
218 Подмероприятие 

2.11.10. 
Муниципальная 
научно-
практическая 
конференция «Мы-
уральцы!»  

56,55 10,08 8,90 7,56 8,90 8,90 12,21 2.1.7.1. 

219 местный бюджет 56,55 10,08 8,90 7,56 8,90 8,90 12,21   
220 Подмероприятие 

2.11.11. Игра 
«Зимние игры 
юных знатоков»  

30,44 5,42 4,76 4,05 4,76 4,76 6,69 2.1.7.1. 

221 местный бюджет 30,44 5,42 4,76 4,05 4,76 4,76 6,69   
222 Подмероприятие 

2.11.12. Областное 
первенство «Школа 
безопасности»  

88,72 16,30 14,11 11,99 14,11 14,11 18,10 2.1.7.1. 

223 местный бюджет 88,72 16,30 14,11 11,99 14,11 14,11 18,10   
224 Подмероприятие 

2.11.13. Открытое 
областное 
соревнование 
«Героическая 
эстафета»  

49,43 8,60 0,00 8,45 9,94 9,94 12,50 2.1.7.1. 

225 местный бюджет 49,43 8,60 0,00 8,45 9,94 9,94 12,50   
226 Подмероприятие 

2.11.14. Слёт 
отрядов юных 

18,58 3,11 2,77 2,36 2,77 2,77 4,80 2.1.7.1. 
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инспекторов 
движения 

227 местный бюджет 18,58 3,11 2,77 2,36 2,77 2,77 4,80   
228 Подмероприятие 

2.11.15. Смотр-
конкурс агитбригад 
«Зелёная волна»  

18,58 3,11 2,77 2,36 2,77 2,77 4,80 2.1.7.1. 

229 местный бюджет 18,58 3,11 2,77 2,36 2,77 2,77 4,80   
230 Подмероприятие 

2.11.16. Конкурс 
рисунков «Зебра»  

62,04 10,60 9,44 8,02 9,44 9,44 15,10 2.1.7.1. 

231 местный бюджет 62,04 10,60 9,44 8,02 9,44 9,44 15,10   
232 Подмероприятие 

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

7,94 1,41 1,25 1,06 1,25 1,25 1,72 2.1.7.1. 

233 местный бюджет 7,94 1,41 1,25 1,06 1,25 1,25 1,72   
234 Подмероприятие 

2.11.18. Конкурс-
игра «Светофор»  

41,09 7,31 6,46 5,49 6,46 6,46 8,91 2.1.7.1. 

235 местный бюджет 41,09 7,31 6,46 5,49 6,46 6,46 8,91   
236 Подмероприятие 

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

19,04 4,04 0,00 3,03 3,56 3,56 4,85 2.1.7.1. 

237 местный бюджет 19,04 4,04 0,00 3,03 3,56 3,56 4,85   
238 Подмероприятие 

2.11.20. 
Соревнования 
юных 
велосипедистов 
«Безопасное 
колесо»  

46,43 8,28 7,31 6,21 7,31 7,31 10,01 2.1.7.1. 

239 местный бюджет 46,43 8,28 7,31 6,21 7,31 7,31 10,01   
240 Подмероприятие 

2.11.21. 
Спортивные 
соревнования 
«Весёлый мяч»  

19,52 4,05 0,00 3,03 3,57 3,57 5,30 2.1.7.1. 

241 местный бюджет 19,52 4,05 0,00 3,03 3,57 3,57 5,30   
242 Подмероприятие 

2.11.22. Конкурс 
«Класс года» 

101,94 19,64 0,00 15,95 18,76 18,76 28,83 2.1.7.1. 
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243 местный бюджет 101,94 19,64 0,00 15,95 18,76 18,76 28,83   
244 Подмероприятие 

2.11.23. Участие 
команд-
победителей 
муниципальных 
соревнований в 
городских, 
областных этапах 
мероприятий 

76,54 0,00 12,59 19,07 22,44 22,44 0,00 2.1.7.1. 

245 местный бюджет 76,54 0,00 12,59 19,07 22,44 22,44 0,00   
246 Подмероприятие 

2.11.24. Выставка 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
посвящённая 
Международному 
Дню матери 

18,76 0,00 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1. 

247 местный бюджет 18,76 0,00 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00   
248 Подмероприятие 

2.11.25. Конкурс 
художественного 
слова «Читалочка» 

3,57 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1. 

249 местный бюджет 3,57 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00   
250 Подмероприятие 

2.11.26. Конкурс 
рисунков «Спорт-
норма жизни» 

6,36 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1. 

251 местный бюджет 6,36 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00   
252 Подмероприятие 

2.11.27. Конкурс 
эссе на тему «Моя 
любимая книга» 

3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1. 

253 местный бюджет 3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00   
254 Подмероприятие 

2.11.28. Творческий 
фотоконкурс «Моя 
уральская осень» 

- - - - - - - 2.1.7.1. 

255 местный бюджет - - - - - - -   
256 Мероприятие 2.12. 

Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных 
площадок в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

13 413,8
1 

13 413,
81 

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

257 областной бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

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

258 местный бюджет 6 717,70 6 717,7
0 

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

259 Подмероприятие 
2.12.1. Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной 
площадки в МБОУ 
«СОШ №15» 

13 392,2
2 

13 392,
22 

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

260 областной бюджет 6 696,11 6 696,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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1 
261 местный бюджет 6 696,11 6 696,1

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

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

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

263 местный бюджет 21,59 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
264 Подмероприятие 

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

- - - - - - - 2.1.8.1. 

265 местный бюджет - - - - - - -   
266 Мероприятие 2.13. 

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

1 128,33 252,70 66,34 291,23 255,83 255,83 6,40 2.1.1.6. 

267 местный бюджет 1 128,33 252,70 66,34 291,23 255,83 255,83 6,40   
268 Подмероприятие 

2.13.1. 
Приобретение 
канцелярских 
товаров  в пункт 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МАОУ «СОШ № 6» 

49,99 6,40 8,16 8,16 10,49 10,38 6,40 2.1.1.6. 

269 местный бюджет 49,99 6,40 8,16 8,16 10,49 10,38 6,40   
270 Подмероприятие 

2.13.2. 
Приобретение 
комплектов 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
физике, химии в 
МАОУ «СОШ №6» 

371,38 200,00 0,00 0,00 51,83 119,55 0,00 2.1.1.6. 

271 местный бюджет 371,38 200,00 0,00 0,00 51,83 119,55 0,00   
272 Подмероприятие 

2.13.3. 
Приобретение 
бензинового 
генератора для 
пункта проведения 
экзамена ЕГЭ в 

46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 
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МАОУ «СОШ №6» 
273 местный бюджет 46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
274 Подмероприятие 

2.13.4. Обеспечение 
видеонаблюдением, 
приобретение 
блокиратора 
сигналов 
подвижной связи 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МАОУ «СОШ № 6» 

60,94 0,00 23,09 37,85 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

275 местный бюджет 60,94 0,00 23,09 37,85 0,00 0,00 0,00   
276 Подмероприятие 

2.13.5. 
Приобретение 
диктофонов для 
проведения 
итогового 
собеседования в 9-х 
классах для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МАОУ «СОШ № 6» 

23,64 0,00 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

277 местный бюджет 23,64 0,00 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00   
278 Подмероприятие 

2.13.6. Обеспечение 
видеонаблюдением 
МБОУ «СОШ № 
17» 

73,85 0,00 0,00 73,85 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

279 местный бюджет 73,85 0,00 0,00 73,85 0,00 0,00 0,00   
280 Подмероприятие 

2.13.7. 
Приобретение 
гарнитур для сдачи 
основного 
государственного 
экзамена по 
предмету 
иностранный язык 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17» 

6,45 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

281 местный бюджет 6,45 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00   
282 Подмероприятие 

2.13.8. 
Приобретение 
канцелярских 
товаров  в пункт 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17» 

22,51 0,00 5,00 5,00 6,15 6,36 0,00 2.1.1.6. 

283 местный бюджет 22,51 0,00 5,00 5,00 6,15 6,36 0,00   
284 Подмероприятие 357,07 0,00 0,00 56,17 184,36 116,54 0,00 2.1.1.6. 
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2.13.9. 
Приобретение 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
предмету физика 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17»      

285 местный бюджет 357,07 0,00 0,00 56,17 184,36 116,54 0,00   
286 Подмероприятие 

2.13.10. 
Приобретение 
генератора для 
бесперебойного 
энергосбережения 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17»  

66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

287 местный бюджет 66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00   
288 Подмероприятие 

2.13.11. 
Приобретение 
программного 
обеспечения для 
организации 
работы пункта 
первичной 
обработки 
информации 

50,20 0,00 0,00 44,20 3,00 3,00 0,00 2.1.1.6. 

289 местный бюджет 50,20 0,00 0,00 44,20 3,00 3,00 0,00   
290 Мероприятие 2.14. 

Обеспечение 
персонифицирован
ного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

28 588,1
6 

491,10 3 459,9
8 

5 144,8
8 

6 052,8
0 

6 052,8
0 

7 386,6
0 

2.1.1.11. 

291 местный бюджет 28 588,1
6 

491,10 3 459,9
8 

5 144,8
8 

6 052,8
0 

6 052,8
0 

7 386,6
0 

  

292 Мероприятие 2.15. 
Создание 
(обновление) 
материально-
технической базы 
для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательн
ых  программ 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразовательн

1 526,28 0,00 1 526,2
8 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 
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ых организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах 

293 местный бюджет 1 526,28 0,00 1 526,2
8 

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

294 Подмероприятие 
2.15.1. Проведение 
ремонтных работ в 
помещениях, 
предусмотренных 
для размещения 
центра образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

645,70 0,00 645,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

295 местный бюджет 645,70 0,00 645,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
296 Подмероприятие 

2.15.2. 
Приобретение 
мебели в 
помещения центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

302,43 0,00 302,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

297 местный бюджет 302,43 0,00 302,43 0,00 0,00 0,00 0,00   
298 Подмероприятие 

2.15.3. 
Приобретение 
напольных шахмат 
в центр 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

37,69 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

299 местный бюджет 37,69 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 0,00   
300 Подмероприятие 

2.15.4. Установка 
оконных блоков в 
помещениях центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

330,10 0,00 330,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

301 местный бюджет 330,10 0,00 330,10 0,00 0,00 0,00 0,00   
302 Подмероприятие 

2.15.5. 
Приобретение 
логотипов «Точка 
роста» в 
помещения центра 
образования 
цифрового и 

4,15 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
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гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

303 местный бюджет 4,15 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00   
304 Подмероприятие 

2.15.6. 
Приобретение 
рулонных штор и 
жалюзи в 
помещения центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

162,01 0,00 162,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

305 местный бюджет 162,01 0,00 162,01 0,00 0,00 0,00 0,00   
306 Подмероприятие 

2.15.7. 
Приобретение 
сувенирной 
продукции для 
центра образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» 

- - - - - - - 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

307 местный бюджет - - - - - - -   
308 Подмероприятие 

2.15.8. Проведение 
ремонтных работ в 
центре образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в части 
демонтажа и 
установки дверных 
проёмов учебного 
кабинета и 
служебного 
помещения 

29,20 0,00 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

309 местный бюджет 29,20 0,00 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00   
310 Подмероприятие 

2.15.9. Замена 
оконного блока в 
рекреации центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ №15»  

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

311 местный бюджет 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
312 Мероприятие 2.16. 

Ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное 
руководство 
педагогическим 

2 275,90 0,00 2 275,9
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.11.1. 
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работникам 
общеобразовательн
ых организаций 

313 федеральный 
бюджет 

2 275,90 0,00 2 275,9
0 

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

314 Подмероприятие 
2.16.1. МАОУ 
«СОШ №6» 

928,33 0,00 928,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.11.1. 

315 федеральный 
бюджет 

928,33 0,00 928,33 0,00 0,00 0,00 0,00   

316 Подмероприятие 
2.16.2. МБОУ 
«СОШ №15»  

598,92 0,00 598,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.11.1. 

317 федеральный 
бюджет 

598,92 0,00 598,92 0,00 0,00 0,00 0,00   

318 Подмероприятие 
2.16.3. МБОУ 
«СОШ №17» 

748,65 0,00 748,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.11.1. 

319 федеральный 
бюджет 

748,65 0,00 748,65 0,00 0,00 0,00 0,00   

320 Мероприятие 2.17. 
Организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

30 713,0
6 

0,00 2 668,3
6 

9 124,8
0 

9 616,3
0 

9 303,6
0 

0,00 2.1.4.5. 

321 федеральный 
бюджет 

30 713,0
6 

0,00 2 668,3
6 

9 124,8
0 

9 616,3
0 

9 303,6
0 

0,00   

322 Подмероприятие 
2.17.1. МАОУ 
«СОШ №6»  

13 093,2
0 

0,00 1 337,2
0 

3 825,0
0 

4 031,0
0 

3 900,0
0 

0,00 2.1.4.5. 

323 федеральный 
бюджет 

13 093,2
0 

0,00 1 337,2
0 

3 825,0
0 

4 031,0
0 

3 900,0
0 

0,00   

324 Подмероприятие 
2.17.2. МБОУ 
«СОШ №15»  

7 269,19 0,00 522,49 2 193,8
0 

2 314,3
0 

2 238,6
0 

0,00 2.1.4.5. 

325 федеральный 
бюджет 

7 269,19 0,00 522,49 2 193,8
0 

2 314,3
0 

2 238,6
0 

0,00   

326 Подмероприятие 
2.17.3. МБОУ 
«СОШ №17» 

10 350,6
7 

0,00 808,67 3 106,0
0 

3 271,0
0 

3 165,0
0 

0,00 2.1.4.5. 

327 федеральный 
бюджет 

10 350,6
7 

0,00 808,67 3 106,0
0 

3 271,0
0 

3 165,0
0 

0,00   

328 ПОДПРОГРАММА 
3. 
«ПЕДАГОГИЧЕСК
ИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА» 

                

329 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПЕДАГОГИЧЕСК
ИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА» 

1 736,89 267,62 211,20 263,21 312,33 312,33 370,20   

330 местный бюджет 1 736,89 267,62 211,20 263,21 312,33 312,33 370,20   
331 «Прочие нужды»                 
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332 Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 736,89 267,62 211,20 263,21 312,33 312,33 370,20   

333 местный бюджет 1 736,89 267,62 211,20 263,21 312,33 312,33 370,20   
334 Мероприятие 3.1. 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 736,89 267,62 211,20 263,21 312,33 312,33 370,20 3.1.1.4. 

335 местный бюджет 1 736,89 267,62 211,20 263,21 312,33 312,33 370,20   
336 Подмероприятие 

3.1.1. МАОУ «СОШ 
№6» 

278,43 36,85 38,11 44,94 52,87 52,87 52,79 3.1.1.4. 

337 местный бюджет 278,43 36,85 38,11 44,94 52,87 52,87 52,79   
338 Подмероприятие 

3.1.2. МБОУ «СОШ 
№15»  

198,89 0,00 42,10 34,00 40,00 40,00 42,79 3.1.1.4. 

339 местный бюджет 198,89 0,00 42,10 34,00 40,00 40,00 42,79   
340 Подмероприятие 

3.1.3. МБОУ «СОШ 
№17» 

213,81 27,23 17,30 37,13 43,68 43,68 44,79 3.1.1.4. 

341 местный бюджет 213,81 27,23 17,30 37,13 43,68 43,68 44,79   
342 Подмероприятие 

3.1.4. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

195,69 25,20 33,80 28,90 34,00 34,00 39,79 3.1.1.4. 

343 местный бюджет 195,69 25,20 33,80 28,90 34,00 34,00 39,79   
344 Подмероприятие 

3.1.5. МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

239,34 20,00 29,50 36,36 45,45 45,45 62,58 3.1.1.4. 

345 местный бюджет 239,34 20,00 29,50 36,36 45,45 45,45 62,58   
346 Подмероприятие 

3.1.6. МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

175,10 20,00 10,00 30,51 35,90 35,90 42,79 3.1.1.4. 

347 местный бюджет 175,10 20,00 10,00 30,51 35,90 35,90 42,79   
348 Подмероприятие 

3.1.7. МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1.4. 

349 местный бюджет 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
350 Подмероприятие 

3.1.8. МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

197,29 25,00 29,75 29,75 35,00 35,00 42,79 3.1.1.4. 

351 местный бюджет 197,29 25,00 29,75 29,75 35,00 35,00 42,79   
352 Подмероприятие 

3.1.9. МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

77,62 12,70 10,64 9,39 11,05 11,05 22,79 3.1.1.4. 

353 местный бюджет 77,62 12,70 10,64 9,39 11,05 11,05 22,79   
354 Подмероприятие 

3.1.10. МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

125,72 65,64 0,00 12,23 14,38 14,38 19,09 3.1.1.4. 

355 местный бюджет 125,72 65,64 0,00 12,23 14,38 14,38 19,09   
356 ПОДПРОГРАММА 

4. 
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«ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

357 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

1 157,21 30,00 203,22 67,25 230,87 230,87 395,00   

358 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   
359 местный бюджет 1 105,74 30,00 151,75 67,25 230,87 230,87 395,00   
360 «Прочие нужды»                 
361 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 157,21 30,00 203,22 67,25 230,87 230,87 395,00   

362 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   
363 местный бюджет 1 105,74 30,00 151,75 67,25 230,87 230,87 395,00   
364 Мероприятие 4.1. 

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

335,49 30,00 0,00 67,25 79,12 79,12 80,00 4.1.5.1. 

365 местный бюджет 335,49 30,00 0,00 67,25 79,12 79,12 80,00   
366 Мероприятие 4.2. 

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

821,72 0,00 203,22 0,00 151,75 151,75 315,00 4.1.2.1. 

367 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   
368 местный бюджет 770,25 0,00 151,75 0,00 151,75 151,75 315,00   
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369 Подмероприятие 
4.2.1 МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

821,72 0,00 203,22 0,00 151,75 151,75 315,00 4.1.2.1. 

370 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   
371 местный бюджет 770,25 0,00 151,75 0,00 151,75 151,75 315,00   
372 ПОДПРОГРАММА  

5. «ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА» 

                

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

576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   

374 местный бюджет 576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   
375 «Прочие нужды»                 
376 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   

377 местный бюджет 576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   
378 Мероприятие 5.1. 

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

576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3. 

379 местный бюджет 576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   
380 Подмероприятие 

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

176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3. 

381 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
382 Подмероприятие 

5.1.2. Оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
установка 
тактильных 
направляющих 
полос, напольных 
указателей, в 
соответствии со 
схемами движения 
на территории и 
внутри МАОУ 
«СОШ №6», 
установка табличек 
с названием 
образовательной 
организации и 
графиком работы 
на контрастном 
фоне, в том числе, 
выполненной 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3. 
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рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля, 
установка табличек 
с надписями 
кабинетов и 
помещений 
выполненных на 
контрастном фоне, 
установка 
контрастной 
маркировки, в 
соответствии со 
схемами движения 
на территории и 
внутри объекта, 
установка бегущей, 
цветовой строки на 
фасаде объекта, 
установка в одном 
из помещений, 
предназначенных 
для проведения 
массовых 
мероприятий, 
индукционных 
петель и 
звукоусиливающей 
аппаратуры 

383 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие системы образования 
в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

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

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

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

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 
следующим порядком: 

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

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

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

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 
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Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 
общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, к общему количеству муниципальных 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

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

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

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к 
общему количеству обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, выраженное в процентах. 

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

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
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использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский. 

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

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 
Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета. 
9. Целевой показатель 2.1.1.12. Удельный вес численности обучающихся по 

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

Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся по 

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

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

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

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

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

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

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

12. Целевой показатель 2.1.1.15. Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей. 

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

общеобразовательных организаций, в которых обновлены содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и других предметных областей, к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

13. Целевой показатель 2.1.1.16. Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию. 

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

общеобразовательных организаций о численности участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию. 

14. Целевой показатель 2.1.1.17. Число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее». 

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

общеобразовательных организаций о численности детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее». 

15. Целевой показатель 2.1.1.18. Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году). 

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

организаций, расположенных в городском округе Рефтинский, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (в отчётном году) определяется по 
итогам создания в отчётном году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в 
городском округе Рефтинский, центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году) определяется на основании 
данных о наличии таких общеобразовательных организаций на момент начала реализации 
мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» и 
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об осуществленном приросте числа общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей за период реализации мероприятия «Создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» (с учетом прироста 
отчетном году). 

16. Целевой показатель 2.1.1.19. Численность детей, обучающихся по предметной 
области «Технология» на обновлённой материально-технической базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как численность обучающихся по программам 

основного общего образования в общеобразовательной организации, на базе которой создаётся 
Центр «Точка роста». 

17. Целевой показатель 2.1.1.20. Численность детей, обучающихся по учебным 
предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра 
«Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как численность обучающихся по программам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» в общеобразовательной 
организации, на базе которой создаётся Центр «Точка роста». 

18. Целевой показатель 2.1.1.21. Численность детей, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами на обновлённой материально-технической базе Центра 
«Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как общая численность обучающихся в 

общеобразовательной организации, на базе которой создаётся Центр «Точка роста». 
19. Целевой показатель 2.1.1.22. Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой материально-технической базе 
Центра «Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 20 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской области. 
20. Целевой показатель 2.1.1.23. Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центра «Точка роста» для дистанционного образования. 
Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 100 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской области. 
21. Целевой показатель 2.1.1.24. Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в сетевой форме. 
Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: (количество созданных учебных 

кабинетов в Центре «Точка роста») х (количество уроков в день) х 3 х (количество созданных 
высокооснащённых ученикомест в кабинете). 

22. Целевой показатель 2.1.1.25. Численность человек, ежемесячно вовлечённых в 
программу социально-культурных компетенций на обновлённой материально-технической 
базе. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 100 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской области. 
23. Целевой показатель 2.1.1.26. Количество проведённых на площадке Центра «Точка 

роста» социокультурных мероприятий. 
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Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 5 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской области. 
24. Целевой показатель 2.1.1.27. Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка 

роста» по предметной области «Технология». 
Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательной организации на 
базе которой создан Центр «Точка роста» как отношение количества педагогических 
работников предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации, к 
общей численности педагогических работников предметной области «Технология», 
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с открытием Центра «Точка роста», 
выраженное в процентах. 

25. Целевой показатель 2.1.1.28. Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как прирост численности обучающихся, 

охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей (в отчетном году) определяется на основании 
отчетов муниципальных общеобразовательных организаций. 

26. Целевой показатель 2.1.1.29. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основании информации общеобразовательных 

организаций о количестве учащихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и 
наставничества как отношение численности учащихся, вовлечённых в различные формы 
сопровождения и наставничества, к общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

27. Целевой показатель 2.1.2.1. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от полутора до трёх лет. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте от полутора до 
трёх лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к количеству детей в 
возрасте от полутора до трёх лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных 
организаций, выраженное в процентах. 

28. Целевой показатель 2.1.2.2. Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, 
посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение целевого показателя определяется на основании данных автоматизированной 
информационной системы учёта детей «Е-услуги. Образование». 

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

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

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

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

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

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

31. Целевой показатель 2.1.4.2. Доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих мероприятия по полноценному и рациональному питанию обучающихся 
(воспитанников). 

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

образовательных организаций, реализующих мероприятия по полноценному и рациональному 
питанию обучающихся (воспитанников), к общему количеству муниципальных 
образовательных организаций, выраженное в процентах. 

32. Целевой показатель 2.1.4.3. Доля муниципальных образовательных организаций, 
внедривших здоровье сберегающие технологии. 

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

образовательных организаций, внедривших здоровье сберегающие технологии, к общему 
количеству муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах. 

33. Целевой показатель 2.1.4.4. Доля руководителей и работников муниципальных 
образовательных организаций, прошедших гигиеническое обучение. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества руководителей и 

работников муниципальных образовательных организаций, прошедших гигиеническое 
обучение, к общему количеству руководителей и работников муниципальных образовательных 
организаций, выраженное в процентах. 

34. Целевой показатель 2.1.4.5. Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях. 

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

по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Рефтинский, получающих бесплатное горячее питание, к 
общему количеству обучающихся по программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский, 
выраженное в процентах. 

35. Целевой показатель 2.1.5.1. Доля детей школьного возраста, получивших услуги по 
отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных 
организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, 
охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

36. Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей школьного 
возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных 
лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, к общей численности 
детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время, 
выраженное в процентах. 
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37. Целевой показатель 2.1.6.1. Количество загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
Российской Федерации объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

39. Целевой показатель 2.1.8.1. Количество общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2025 года». 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

Целевой показатель 2.1.9.1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 
общем количестве общеобразовательных организаций. 
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Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 
повышению качества образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, к общему 
количеству муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

40. Целевой показатель 2.1.10.1. Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

Источник информации – образовательные организации. 
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, определяется на основе отчётной информации, 
представленной муниципальными образовательными организациями, оказывающими услуги 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей. 

41. Целевой показатель 2.1.11.1. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение целевого показателя определяется на основании данных отчёта о достижении 

значения показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

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

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

44. Целевой показатель 3.1.1.3. Доля работников образовательных организаций, 
прошедших повышения квалификации и переподготовку. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций как отношение количества работников образовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации и переподготовку, к общему количеству работников направляемых 
на курсы повышения квалификации и переподготовку, выраженное в процентах. 

45. Целевой показатель 3.1.1.4. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения 
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педагогической специальности, от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет. 
Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности 

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

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

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

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

47. Целевой показатель 4.1.1.1. Количество учреждений, осуществляющих 
патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Рефтинский, 
улучшивших материально-техническую базу. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основе информации отдела образования 
администрации городского округа Рефтинский о количестве учреждений, осуществляющих 
патриотическое воспитание молодежи на территории городского округа Рефтинский, 
улучшивших материально-техническую базу за счет средств Программы в текущем 
финансовом году. 

48. Целевой показатель 4.1.2.1. Доля учащихся (воспитанников) муниципальных 
образовательных организаций, участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов о проведении 

мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и 
этнокультурное развитие народов России, как отношение числа учащихся (воспитанников) 
муниципальных образовательных организаций, участников мероприятий, направленных на 
формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов 
России, к общему количеству учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных 
организаций, выраженное в процентах. 

49. Целевой показатель 4.1.3.1. Доля образовательных организаций, охваченных 
методическим сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

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

по вопросам, касающимся реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения, как отношение количества образовательных организаций, охваченных методическим 
сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, к 
общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах. 

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

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

муниципальных образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по 
вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, 
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наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и 
токсикомании, к общему количеству муниципальных образовательных организаций, 
выраженное в процентах. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

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

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

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

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

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

15.01.2021 № 7                                                                                                                п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от  
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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 30.12.2020 года) 
Во исполнение решения Думы городского округа Рефтинский от 17.12.2020 года № 301 

«Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», постановления главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 
«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 30.12.2020 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
15.01.2021 № 7 «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 30.12.2020 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. 

Срок реализации Муниципальной программы 2019 - 2024 годы 
Перечень подпрограмм Муниципальной  
программы  

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации отходов»; 
2. Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа Рефтинский»; 
3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский»; 
4. Подпрограмма «Содержание, восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа Рефтинский»; 
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский». 

Цели и задачи Муниципальной  
программы  

Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский. 
Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых 
объектов капитального строительства городского округа 
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Рефтинский; 
Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за 
счёт проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов и мероприятий по 
замене лифтов, отработавших срок службы; 
Задача 3.1. Повышение уровня рационального 
использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) 
оборудования энергетической эффективности; 
Задача 3.2. Создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы и 
обеспечения надежности системы газоснабжения; 
Задача 4.1. Повышение качества условий проживания 
населения городского округа, за счёт восстановления и 
развития объектов внешнего благоустройства; 
Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации 
мероприятий муниципальной программы. 
Цель 2. Повышение безопасности проживания 
населения городского округа Рефтинский за счёт 
развития систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
Задача 1.2. Строительство или реконструкция систем и 
(или) объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский. 

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы 

1. Количество вводимых объектов капитального 
строительства. 
2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах Региональному 
оператору Свердловской области и управляющей 
компании. 
3. Количество лифтов в многоквартирных домах, в 
отношении которых производились работы по их 
замене. 
4. Количество многоквартирных домов городского 
округа Рефтинский, в которых проведен капитальный 
ремонт общего имущества. 
5. Доля оснащения муниципальных квартир приборами 
учёта энергоресурсов из общего количества 
муниципальных квартир. 
6. Доля муниципальных учреждений, охваченных 
мероприятиями, направленными на повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 
учреждении. 
7. Экономия энергетических ресурсов. 
8. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и 
газовых сетей объектов социальной и жилищно-
коммунальной сферы. 
9. Повышение удовлетворённости населения жилищно- 
коммунальным хозяйством городского округа 
Рефтинский. 
10. Удовлетворённость населения деятельностью 
учреждения МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский. 
11. Степень износа коммунальной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский. 
 

Объем финансирования Муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 239 687,58 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 70012,92 тыс. рублей; 
2020 год – 39 400,72 тыс. рублей; 
2021 год – 40 597,70 тыс. рублей; 
2022 год – 32 635,19 тыс. рублей; 
2023 год – 34 375,25 тыс. рублей; 
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2024 год – 22 665,80 тыс. рублей. 
из них: 
 
местный бюджет – 228 559,05 тыс. рублей, 
в том числе: 
2019 год – 59 536,78 тыс. рублей; 
2020 год – 39 228,33 тыс. рублей; 
2021 год – 40 117,70 тыс. рублей; 
2022 год – 32 635,19 тыс. рублей; 
2023 год – 34 375,25 тыс. рублей; 
2024 год – 22 665,80 тыс. рублей. 
 
областной бюджет – 9 848,53 тыс. рублей, 
в том числе:  
2019 год – 9 676,14 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 172,39 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
внебюджетные источники – 1 280,00 тыс. рублей, 
в том числе:  
2019 год – 800,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 480,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
 

Адрес размещения  
программы в телекоммуникационной сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 

Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезную 
опасность для здоровья населения, влечёт за собой экономический ущерб за счёт безвозвратных 
потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на 
общую экологическую ситуацию и негативное влияние на здоровье населения. 

Доля коммунальных инженерных сетей, нуждающихся в замене, реконструкции и 
капитальном ремонте, в 2015 году составила более 89,4%. Ситуация на сегодняшний день не 
изменилась.  

Износ жилищного фонда составляет почти 30%, что в свою очередь приводит к 
увеличению затрат на его содержание. Общее имущество многоквартирных домов в процессе 
эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, 
влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в 
силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного 
фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе 
путём проведения капитального ремонта.  

На 01.01.2021 года на территории городского округа Рефтинский всего 86 
многоквартирных домов. 6 многоквартирных домов оборудованы лифтами, всего 12 лифтов, у 2 
лифтов закончился срок службы, определенный паспортами. Данные лифты не только 
энергозатратны но и опасны для использования. Чтобы обезопасить условия проживания в 
данных многоквартирных домах, а это в основном Девятиэтажные дома, ТСЖ и управляющим 
компаниям приходится вкладывать в содержание лифтов большие денежные средства. 
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В 2021 году запланировано мероприятие по замене одного лифта на условиях 
софинансирование Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. 

Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются большие потери 
энергоресурсов, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и убытки 
производителям ресурсов, сетевым организациям, потребителям ресурсов.  

В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Свердловской области и на основании Федерального Закона от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твёрдыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2008 года № 641», Постановления Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», а также внесения изменений в 
Областной закон от 19.12.1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», в 2019 
году на территории городского округа Рефтинский обустроено 46 контейнерных площадок. в 
Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский до 2024 года» на 2021 год 
запланировано мероприятие по обустройству мусоросборных (контейнерных) площадок на 
территории садоводческих товариществ, а также на территории муниципального кладбища. 
Всего запланировано обустроить контейнерных площадок в 2021 году 10 штук и в 2022 году 5 
штук. Также предусмотрено в 2021 году обустроить 3 временные контейнерные площадки.  

Водоснабжение, водоотведение, 
 канализация 

Водоснабжение городского округа Рефтинский организовано:  
- от централизованной системы, включающей водозаборный узел, фильтровальную 

станцию, насосные станции II и III подъёма, а также водопроводные сети;  
- от децентрализованных источников – осуществляется из колодцев и собственных 

скважин небольшого диаметра. 
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет: 100% в 

капитальной жилой застройке и 72% в индивидуальной жилой застройке.  
Протяжённость сетей водоснабжения - 36,3 км, протяжённость сетей, 
нуждающихся в замене - 10,3 км. 
Источниками водоснабжения посёлка в настоящее время являются: 
- Малорефтинское водохранилище; 
- артезианская скважина «Тёплый ключ», расположенная в районе старого лесничества. 
Система водоснабжения посёлка, в основном, кольцевая, но есть и тупиковые участки. 

Основные кольца проложены по улицам: 
- ул. Гагарина Д 100, 200 мм; 
- ул. Молодёжная Д 150, 200, 300 мм. 
Протяжённость сетей водоотведения - 37,9 км, протяжённость сетей, нуждающихся в 

замене - 13,62 км. 
В настоящее время хозяйственные бытовые стоки посёлка сбрасываются системой 

самотечно-напорных коллекторов с тремя насосными станциями перекачки (№ 2, № 3 и 
профилактория) к главной насосной станции перекачки посёлка № 1, расположенной на 
северной окраине посёлка. 

Обеспеченность населения централизованной системой канализации составляет: 100% - 
в капитальной застройке и 30,5 % - в индивидуальной жилой застройке.  

Действующие очистные сооружения 1 очереди строительства имеют износ фондов 
100%, физический износ 2 очереди строительства составляет 75-81%. Показатели концентраций 
загрязняющих веществ на выходе с очистных сооружений превышают предельно-допустимые 
концентрации для водоёмов рыбо-хозяйственного значения, что приводит к ухудшению 
экологической ситуации городского округа Рефтинский. 
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В 2020 году выполнено мероприятие по Реализация инвестиционного проекта по 
объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский». Реализация данного проекта позволит в 
дальнейшем значительно улучшить качество жизни жителей индивидуальных домов в 
микрорайоне Заречный. 

Выполнено мероприятие по «Реконструкции столовой для здания администрации 
городского округа Рефтинский» с целью перепланирования его в административное для 
аппарата органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Объект введен в 
эксплуатацию в 2019 году. 

Очистные сооружения посёлка Рефтинский не соответствуют современным требованиям 
технологии очистки по обеспечению нормативного качества очищенных сточных вод. 
Отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ, что 
представляет опасность эвтрофикации водоприёмника сточных вод.  

Существующие технологии обработки осадков очистных сооружений не обеспечивают 
решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки на 
окружающую среду, имеется большой износ металлоконструкций и бетонно ёмкостных 
сооружений. В этой связи происходит неравномерность суточного притока сточных вод, 
поступление неочищенных сточных вод промышленных предприятий на очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой канализации посёлка. 

В 2019 году Разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция 
очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с внедрением блока локальной 
очистки сточных вод» городского округа Рефтинский и получено положительное заключение 
ГАУ «Управление государственной экспертизы Свердловской области. 

Теплоснабжение 
Источником теплоснабжения посёлка Рефтинский является Рефтинская ГРЭС - филиал 

«Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» производительностью 350 Гкал/ч. Топливом служит 
экибастузский уголь (далее ГРЭС). 

Тепло от ГРЭС подаётся в посёлок по трубопроводу Д 500 мм (прямой), 2Д 400 мм 
(обратный).  

В посёлке главный теплопровод проложен по ул. Гагарина 2Д 500 мм, по 
внутриквартальной территории Д 500 мм (прямой) и 2Д 400 мм (обратный), по ул. Молодёжной 
2Д 500 мм, 2Д 400 мм. 

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, теплоносителем является перегретая 
вода с параметрами 140/70 °С. Снижение параметров теплоносителя для целей отопления и 
приготовления воды для горячего водоснабжения осуществляется в подвалах жилых зданий, 
где установлены элеваторные узлы и бойлеры - ИТП без узлов учёта и регулирования. 

Теплопотребление жилой застройки посёлка и объектов соцкультбыта составляет 55,36 
Гкал/час, в том числе: на отопление - 30,0 Гкал/ч, на горячее водоснабжение - 25,36 Гкал/ч. 

В настоящее время в посёлке обеспечено централизованным теплоснабжением 99,1% 
населения (в индивидуальной застройке – только отопление). 

Одной из социально значимых задач, требующей решения, для поселка Рефтинский 
является существующая электрокотельная в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (далее-ДЗОЛ Искорка) где 
установлено 5 электрических котлов. Суммарная мощность потребляемой энергии котельной 
составляет 1250 кВт.час, что не сочетается с показателями снижения энергоёмкости и 
сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. Оплата большого количества 
потребляемой электроэнергии ложиться финансовым бременем на местный бюджет, 
электрокотельная ДЗОЛ Искорка для городского округа Рефтинский является затратной. 
Данный вид топлива крайне неэкономичен, в связи с чем принято решение о газификации 
лагеря. 

Строительство в ДЗОЛ Искорка газопровода и газовой котельной позволит снизить 
потребление электрической энергии, значит высвободить объем мощности для посёлка в целом, 
а также снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать систему 
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электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления ДЗОЛ Искорка 
энергоэффективными. 

Основными недостатками в работе системы теплоснабжения являются: 
- изношенность теплотехнического оборудования; 
- недостаточность поверхностей нагрева бойлеров; 
- изношенность трубопроводов; 
- необходима насосная станция подкачки (есть только здание). 
Для поддержания надёжного теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией 

необходимо устройство повысительной насосной станции на главном теплопроводе на входе в 
посёлок в районе ТК4. Строительство повысительной насосной станции позволит обеспечить 
необходимый для работы системы отопления перепад давления в подающем и обратном 
трубопроводе системы отопления до 6 кгс/см2.  

Необходимы мероприятия по модернизации теплообменного оборудования для нужд 
горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей с заменой изношенных и морально 
устаревших подогревателей воды на современное теплообменное оборудование и установку 
систем водоподготовки для подогревателей ГВС; реконструкции главного магистрального 
трубопровода; строительства новых теплосетей в микрорайон Заречный, район улицы Лесная, и 
в район перспективной жилой застройки 47 га. 

В 2021 году запланировано выполнение мероприятия по замене тепловой изоляции на 
магистральном трубопроводе тепловой сети на падающем и обратном трубопроводе теплосети 
промышленной зоны от тепловой камеры ТК-6 до потребителей ГСК позволит значительно 
снизить потери тепловой энергии в годовом исчислении что составит ориентировочно 887 Гкал. 
Также экономия расходов составит примерно в 600 тыс.руб. 

  Во избежание больших теплопотерь трубопроводы должны быть 
теплоизолированными. Благодаря тепловой изоляции, тепловые потери снижаются по 
сравнению с неизолированными теплопроводами и при транспортировке теплоносителя 
составляют наибольший процент тепловой нагрузки. Одновременно со снижением тепловых 
потерь уменьшается падение температуры теплоносителя вдоль теплопровода, что повышает 
качество теплоснабжения.  

Электроснабжение 
Источниками электроснабжения посёлка Рефтинский являются электроподстанции (ПС): 
- Жилпосёлок 110/6 кВ, расположенная в коммунальной зоне между ж/д линией пгт 

Рефтинский - станция Рефт и улица Гагарина; питание Подстанции осуществляется отпайками 
ПО кВ от ВЛПО кВ ПС Окунёво – ПС Пусковая и ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС Рефтинская; 

- Рефтинская 110/6 кВ, расположенная в районе ГРЭС; питание подстанции 
осуществляется по ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС Рефтинская и ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС 
Пусковая. 

На территории посёлка Рефтинский эксплуатируются ветхие электрические сети и 
подстанции, срок эксплуатации которых превысил нормативный, и соответственно нуждаются 
в реконструкции и модернизации. Такое состояние существенно влияет на надежность 
электроснабжения потребителей посёлка. Восстановление электросетевого комплекса требует 
значительных ремонтных затрат.  

Задачей, требующей решения, для посёлка Рефтинский является существующая 
электрокотельная в лагерь «Искорка». Суммарная мощность потребляемой энергии котельной 
составляет 1250 кВт.час, что не сочетается с показателями снижения энергоёмкости и 
сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. 

Оплата большого количества потребляемой электроэнергии ложится финансовым 
бременем на местный бюджет, электрокотельная лагеря «Искорка» для городского округа 
Рефтинский является весьма затратной.  

Строительство в лагере «Искорка» газовой котельной позволит снизить потребление 
электрической энергии, значит высвободить объём мощности для посёлка в целом, а также 
снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать систему 
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электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления лагеря «Искорка» 
энергоэффективными.  

Высвобожденный объём электрической энергии можно будет перераспределить для 
микрорайона индивидуальной жилищной застройки «Заречный», в котором на сегодняшний 
день не хватает нормального обеспечения электрической энергией.  

Газоснабжение 
Протяжённость сетей газоснабжения - 19,6 км. Газоснабжение посёлка Рефтинский 

осуществляется природным газом. 
Подача газа в посёлок осуществляется от ГРС № 2 городского округа Асбеста по 

газопроводу высокого давления 0,6 МПа Д 114 мм, проложенному вдоль старой не 
действующей железной дороги на городской округ Асбест. 

Распределение газа по территории посёлка осуществляется по двухступенчатой схеме: 
от ГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает к шкафным газорегуляторным пунктам 
(ШГРП), где давление газа редуцируется до 2500 Па для подачи потребителям по газопроводам 
низкого давления. 

В настоящее время потребление природного газа жилой застройкой посёлка и объектами 
соцкультбыта составляет 2184 тыс.м.куб./год. 

На территории городского округа на ближайшую перспективу и долгосрочными 
проектами развития планируется строительство газопровода в секторе индивидуальной жилой 
застройки, перевод нескольких котельных на газ. 

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы газоснабжения посёлка со 
строительством новых ШГРП и прокладкой новых газопроводов. 

Всего на территории посёлка 6 ШГРП, из них 3 - существующие, 1 -проектируется на 1 
очередь строительства, 2 - на расчётный срок. 

От подающего газопровода Д 108 мм на 1 очередь строительства, проектируется 
газопровод по улицам 50 лет Победы и Новый 1, по которому газ высокого давления подаётся к 
проектируемым Шгрп: 

- на 1 очередь строительства - в жилой группе по улице Юбилейная; 
- на расчётный срок - в жилой группе по улице Дружбы и в жилой группе по улице 

Васильковая. 
Целесообразность разработки Программы определяется необходимостью обеспечить 

надёжность, качество предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, решить 
вопросы повышения уровня энергоэффективности городского округа Рефтинский, а также 
обеспечить возможность достижения целевых показателей, характеризующих развитие 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики, установленных законодательными актами 
Российской Федерации, путём применения комплексного подхода, позволяющего объединить 
усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммунальных 
предприятий, организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рассматривается 
Свердловской областью, как основной энергетический ресурс будущего экономического роста. 
В рамках, как государственной программы Свердловской области, так и Муниципальной 
программы запланировано достижение следующих показателей социально-экономического 
развития: 

- увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный 
ремонт общего имущества; 

- увеличение доли населения, обеспеченного всеми необходимыми видами 
коммунальных услуг; 

- повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности; 

- выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства муниципальной собственности и другое. 



132 стр.“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г.

Настоящая Программа является продолжением муниципальных целевых программ, 
направленных на социальное, экономическое развитие городского округа Рефтинский, на 
развитие его жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
действующих в 2019 - 2024 годах. 

Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 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, 
расчет 

показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» 
1.1. Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального строительства 

городского округа Рефтинский  
1.1.1 Количество 

вводимых объектов 
капитального 
строительства 

усл. 
единица 

1 1 1 0 0 0 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
городского округа 
Рефтинский до 
2030 года» 
Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки 
выполненных 
работ по 
контракту. 
 

 Задача 1.2. Строительство или реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Рефтинский 

1.1.2 Степень износа 
коммунальных 
сетей городского 
округа Рефтинский 

% 75-
81. 

81 81 81 81 81 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
городского округа 
Рефтинский до 
2030 года» 
Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки 
выполненных 
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работ по 
контракту. 

2. Цель 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» 

2.1. Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального ремонта 
имущества многоквартирных домов и мероприятий по замене лифтов, отработавших срок службы. 

2.1.1. Оплата взносов на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах 
Региональному 
оператору 
Свердловской 
области и 
управляющей 
компании. 

% 100 100 100 100 100 100 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
Краткосрочный 
план реализации 
Региональной 
Программы КР 
общего имущества 
в 
многоквартирных 
домах. Акты 
приемки 
выполненных 
работ. Акт 
приемочной 
комиссии. 

2.1.2. Количество лифтов 
в многоквартирных 
домах, в отношении 
которых 
производились 
работы по их 
замене 

шт. 3 0 1 0 0 0 Копия справки о 
стоимости 
выполненных 
работ и затрат 
унифицированной 
формы КС-3, 
составленной в 
отношении 
каждого лифта; 
копия акта, 
подтверждающего 
факт ввода в 
эксплуатацию 
каждого лифта. 
Акт обследования, 
заключение. 

2.1.3 Количество 
многоквартирных 
домов городского 
округа Рефтинский, 
в которых проведен 
капитальный 
ремонт общего 
имущества 

шт. 2 0 0 0 0 0 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
Краткосрочный 
план реализации 
Региональной 
Программы КР 
общего имущества 
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в 
многоквартирных 
домах. Акты 
приемки 
выполненных 
работ. Акт 
приемочной 
комиссии. 

3. Цель 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» 

3.1. Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической эффективности 

3.1.1 Доля оснащения 
муниципальных 
квартир приборами 
учёта 
энергоресурсов из 
общего количества 
муниципальных 
квартир 

% 98 99 99 99 99 99 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки 
выполненных 
работ по 
контракту. 
 

3.1.2. Доля 
муниципальных 
учреждений, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
учреждении из 
общего объема 
муниципальных 
учреждений 

% 16,7 33,3 50 66,7 83 100 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
 

3.2. Задача 3.2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной 
сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения 

3.2.1. Экономия 
энергетических 
ресурсов 

тыс. 
 т у. т  

80,35 80,35 270,37 270,37 270,37 0 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
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31.12.2009 года № 
1225 «О 
требованиях к 
региональным и 
муниципальным 
программам в 
области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности».  

3.2.2. Ввод 
дополнительных 
мощностей 
газопроводов и 
газовых сетей 
объектов 
социальной и 
жилищно-
коммунальной 
сферы 

км 03,25 0 0 0 0 0 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
08.08.2012 года № 
858-ПП «Об 
основных 
параметрах 
развития 
газоснабжения и 
газификации 
Свердловской 
области 
Генеральной 
схемы 
газоснабжения и 
газификации 
Свердловской 
области на  
период до 2015 
года и 
перспективу до 
2020 года». 

4. Цель 4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» 

4.1. Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счёт 
восстановления и развития объектов внешнего благоустройства 

4.1.1. Повышение 
удовлетворенности 
населения 
жилищно- 
коммунальным 
хозяйством 
городского округа 
Рефтинский 

% 88 92 94 96 98 100 Показатель 
рассчитывается 
исходя из 
результатов 
социологического 
опроса населения. 
 

5. Цель 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» 

5.1. Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 
5.1.1. Удовлетворённость 

населения 
% 90 90 90 90 90 90 Показатель 

рассчитываться 



136 стр.“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г.

деятельностью 
учреждения МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский 

исходя из 
результатов 
социологического 
опроса в форме 
анкетирования 
населения 
городского округа 
Рефтинский.  
 

Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года 

№ 
строки 

Наименование меропри-
ятия/Источники расхо-
дов на финансирование 

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

Номера це-
левых пока-
зателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 239 
687,58 

 70 
012,92 

 39 
400,72 

 40 
597,70 

 32 
635,19 

 34 
375,25 

 22 
665,80 

  

2 областной бюджет  9 
848,53 

 9 
676,14 

 172,39  0,00  0,00  0,00  0,00   

3 местный бюджет  228 
559,05 

 59 
536,78 

 39 
228,33 

 40 
117,70 

 32 
635,19 

 34 
375,25 

 22 
665,80 

  

4 внебюджетные источники  1 
280,00 

 800,00  0,00  480,00  0,00  0,00  0,00   

5 Капитальные вложения  11 
357,96 

 3 
146,48 

 3 
153,48 

 5 
058,00 

 0,00  0,00  0,00   

6 местный бюджет  11 
357,96 

 3 
146,48 

 3 
153,48 

 5 
058,00 

 0,00  0,00  0,00   

7 Прочие нужды  228 
329,62 

 66 
866,44 

 36 
247,24 

 35 
539,70 

 32 
635,19 

 34 
375,25 

 22 
665,80 

  

8 областной бюджет  9 
848,53 

 9 
676,14 

 172,39  0,00  0,00  0,00  0,00   

9 местный бюджет  217 
201,09 

 56 
390,30 

 36 
074,85 

 35 
059,70 

 32 
635,19 

 34 
375,25 

 22 
665,80 

  

10 внебюджетные источники  1 
280,00 

 800,00  0,00  480,00  0,00  0,00  0,00   

11 ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДО-
ОТВЕДЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ  

  

12 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИ-
СТЕМ КОММУНАЛЬ-
НОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ ТЕПЛОСНАБ-
ЖЕНИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ, А ТАК ЖЕ 

 43 
073,89 

 22 
510,48 

 4 
812,10 

 13 
307,86 

 1 447,61  995,84  0,00   
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ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИ-
ЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ  

13 областной бюджет  4 
525,44 

 4 
525,44 

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

14 местный бюджет  38 
548,45 

 17 
985,04 

 4 
812,10 

 13 
307,86 

 1 447,61  995,84  0,00   

15 «Капитальные вложения»   
16 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния», в том числе: 

 11 
357,96 

 3 
146,48 

 3 
153,48 

 5 
058,00 

 0,00  0,00  0,00   

17 местный бюджет  11 
357,96 

 3 
146,48 

 3 
153,48 

 5 
058,00 

 0,00  0,00  0,00   

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

 11 
357,96 

 3 
146,48 

 3 
153,48 

 5 
058,00 

 0,00  0,00  0,00   

19 Мероприятие 1.5. Ре-
конструкция столовой 
для  
здания администрации 
городского округа 
Рефтинский 
(в т.ч. строительный 
контроль) 

 1 
387,84 

 1 
387,84 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

20 местный бюджет  1 
387,84 

 1 
387,84 

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

21 Мероприятие 1.6. Реали-
зация инвестиционного 
проекта по объекту 
«Противопожарный во-
допровод и сети водоот-
ведения по улицам Эн-
тузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском 
округе Рефтинский» 

 4 
912,12 

 1 
758,64 

 3 
153,48 

 0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

22 местный бюджет  4 
912,12 

 1 
758,64 

 3 
153,48 

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

23 Мероприятие 1.9. Ре-
конструкция очистных 
сооружений канализа-
ции МУ ОП Рефтинское 
с внедрением блока ло-
кальной очистки сточ-
ных вод городского 
округа Рефтинский 

 5 
058,00 

 0,00  0,00  5 
058,00 

 0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

24 местный бюджет  5 
058,00 

 0,00  0,00  5 
058,00 

 0,00  0,00  0,00   

25 «Прочие нужды»   
26 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 31 
715,93 

 19 
364,00 

 1 
658,62 

 8 
249,86 

 1 447,61  995,84  0,00   

27 областной бюджет  4 
525,44 

 4 
525,44 

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

28 местный бюджет  27 
190,49 

 14 
838,56 

 1 
658,62 

 8 
249,86 

 1 447,61  995,84  0,00   

29 Мероприятие 1.1. Ре-
монт трубопроводов 
теплосети от ТК 48 до 
дома по ул. Гагарина 
18а 

 191,43  191,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

30 местный бюджет  191,43  191,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
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31 Мероприятие 1.2. Под-
ключение КНС частного 
сектора (район Зареч-
ный) к напорным кол-
лекторам МАУ «ДЗОЛ» 
Искорка» 

 233,39  233,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

32 местный бюджет  233,39  233,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
33 Мероприятие 1.3. Обу-

стройство мусоросбор-
ных (контейнерных) 
площадок на террито-
рии городского округа 
Рефтинский 

 11 
166,87 

 11 
166,87 

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

34 местный бюджет  11 
166,87 

 11 
166,87 

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

35 Мероприятие 1.4. Ввод 
объекта здания МО 
«Поселок Рефтинский» 
городского округа 
Рефтинский в эксплуа-
тацию 

 1 
181,69 

 1 
181,69 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

36 местный бюджет  1 
181,69 

 1 
181,69 

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

37 Мероприятие 1.7. Теку-
щий ремонт опор газо-
провода на частный 
сектор (с окраской по 
всей длине) объекта ка-
питального строитель-
ства Газопровод низкого 
давления от ШРП-3 до 
микрорайона Заречный 
и по ул.Энтузиастов, 
Дружбы, Родниковая, 
Газопровод высокого 
давления до ШРП-3 ул. 
Турбинная 

 2 
706,24 

 2 
706,24 

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

38 областной бюджет  2 
347,84 

 2 
347,84 

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

39 местный бюджет  358,40  358,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
40 Мероприятие 1.8. Разра-

ботка проектной доку-
ментации на строитель-
ство газопровода до дет-
ского лагеря Искорка 

 1 
092,94 

 1 
092,94 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

41 местный бюджет  1 
092,94 

 1 
092,94 

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

42 Мероприятие 1.10. Со-
здание, содержание кон-
тейнерных площадок с 
оснащением контейнер-
ным оборудованием 

 2 
516,69 

 2 
516,69 

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

43 областной бюджет  1 
905,60 

 1 
905,60 

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

44 местный бюджет  611,09  611,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
45 Мероприятие 1.11. По-

гашение задолженности 
муниципальных учре-
ждений за услугу по об-
ращению с твердыми 
коммунальными отхо-

 274,75  274,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 
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дами (Дума городского 
округа Рефтинский, 
МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия город-
ского округа Рефтин-
ский», МКУ «Архив го-
родского округа 
Рефтинский, МКУ 
«ЕДДС городского окру-
га Рефтинский, МБУ 
«Центр ЖКСУ», 
МБДОУ Детский сад 
«Радуга», МБДОУ Дет-
ский сад «Подснежник», 
МБДОУ Детский сад 
«Малышок», МАДОУ 
Детский сад «Колобок», 
МБОУ «СОШ № 15», 
МБОУ «СОШ № 17», 
МАНОУ «Центр моло-
дёжи», МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» городского 
округа Рефтинский, 
МАУДО «Рефтинская 
ДШИ», МАУ ДЗОЛ 
«Искорка», МАУ 
«Центр культуры и ис-
кусства», МАУ «СШ 
«Энергия») 

46 областной бюджет  272,00  272,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
47 местный бюджет  2,75  2,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
48 Мероприятие 1.12. Обу-

стройство мусоросбор-
ных (контейнерных) 
площадок на террито-
рии городского округа 
Рефтинский, в том чис-
ле содержание мусоро-
сборных (контейнер-
ных) площадок в гараж-
ных кооперативах и 
ИЖС 

 5 
317,20 

 0,00  1 
228,24 

 1 
645,51 

 1 447,61  995,84  0,00 4.1.1. 

49 местный бюджет  5 
317,20 

 0,00  1 
228,24 

 1 
645,51 

 1 447,61  995,84  0,00   

50 Мероприятие 1.13. 
Устройство ливневой 
канализации в районе 
улицы Кольцевая 

 430,38  0,00  430,38  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

51 местный бюджет  430,38  0,00  430,38  0,00  0,00  0,00  0,00   
52 Мероприятие 1.14. Раз-

работка ПСД, установ-
ление санитарной зоны, 
лицензирование поли-
гона ТКО 

 6 
195,00 

 0,00  0,00  6 
195,00 

 0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

53 местный бюджет  6 
195,00 

 0,00  0,00  6 
195,00 

 0,00  0,00  0,00   

54 Мероприятие 1.15. Вы-
полнение мероприятий 
для передачи объекта 
«Противопожарный во-
допровод и сети водоот-
ведения по улицам Эн-

 409,35  0,00  0,00  409,35  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 
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тузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском 
округе Рефтинский» 
обслуживающей органи-
зации 

55 местный бюджет  409,35  0,00  0,00  409,35  0,00  0,00  0,00   
56 ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
  

57 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ПОВЫШЕ-
НИЕ КАЧЕСТВА 
УСЛОВИЙ ПРОЖИ-
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА РЕФТИНСКИЙ 

 12 
186,59 

 7 
805,68 

 1 
012,52 

 1 
283,12 

 718,97  718,97  647,33   

58 областной бюджет  5 
323,09 

 5 
150,70 

 172,39  0,00  0,00  0,00  0,00   

59 местный бюджет  5 
583,50 

 1 
854,98 

 840,13  803,12  718,97  718,97  647,33   

60 внебюджетные источники  1 
280,00 

 800,00  0,00  480,00  0,00  0,00  0,00   

61 «Прочие нужды»   
62 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 12 
186,59 

 7 
805,68 

 1 
012,52 

 1 
283,12 

 718,97  718,97  647,33   

63 областной бюджет  5 
323,09 

 5 
150,70 

 172,39  0,00  0,00  0,00  0,00   

64 местный бюджет  5 
583,50 

 1 
854,98 

 840,13  803,12  718,97  718,97  647,33   

65 внебюджетные источники  1 
280,00 

 800,00  0,00  480,00  0,00  0,00  0,00   

66 Мероприятие 2.1. Взно-
сы на капитальный ре-
монт общего имущества 
в многоквартирных до-
мах Региональному опе-
ратору Свердловской 
области и управляющей 
компании за квартиры, 
находящиеся в муници-
пальной собственности 

 4 
325,89 

 789,37  840,13  611,12  718,97  718,97  647,33 2.1.1. 

67 местный бюджет  4 
325,89 

 789,37  840,13  611,12  718,97  718,97  647,33   

68 Мероприятие 2.2. Заме-
на лифтов, отработав-
ших срок службы 

 7 
195,00 

 6 
523,00 

 0,00  672,00  0,00  0,00  0,00 2.1.2. 

69 областной бюджет  5 
150,70 

 5 
150,70 

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

70 местный бюджет  764,30  572,30  0,00  192,00  0,00  0,00  0,00   
71 внебюджетные источники  1 

280,00 
 800,00  0,00  480,00  0,00  0,00  0,00   

72 Мероприятие 2.3. Обес-
печение услугами бан-
ного комплекса 

 493,31  493,31  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

73 местный бюджет  493,31  493,31  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
74 Мероприятие 2.4. Реали-

зация мероприятий по 
предотвращению рас-
пространению новой 
коронавирусной инфек-

 172,39  0,00  172,39  0,00  0,00  0,00  0,00  



141 стр.“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г.

ции среди населения и 
для финансовой под-
держки (помощи) лиц, 
осуществляющих 
управление МКД, в свя-
зи с расходами на осу-
ществление дополни-
тельных санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий 

75 областной бюджет  172,39  0,00  172,39  0,00  0,00  0,00  0,00   
76 ПОДПРОГРАММА 3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
  

77 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ И ПОВЫ-
ШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИН-
СКИЙ 

 31 
413,12 

 8 
726,73 

 15 
233,93 

 1 
428,33 

 2 004,76  1 
550,36 

 2 
469,01 

  

78 местный бюджет  31 
413,12 

 8 
726,73 

 15 
233,93 

 1 
428,33 

 2 004,76  1 
550,36 

 2 
469,01 

  

79 «Прочие нужды»   
80 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 31 
413,12 

 8 
726,73 

 15 
233,93 

 1 
428,33 

 2 004,76  1 
550,36 

 2 
469,01 

  

81 местный бюджет  31 
413,12 

 8 
726,73 

 15 
233,93 

 1 
428,33 

 2 004,76  1 
550,36 

 2 
469,01 

  

82 Мероприятие 3.1. Со-
держание уличного 
освещения (оплата 
электроэнергии) 

 13 
675,88 

 3 
084,73 

 3 
707,32 

 1 
428,33 

 1 471,18  1 
515,31 

 2 
469,01 

4.1.1. 

83 местный бюджет  13 
675,88 

 3 
084,73 

 3 
707,32 

 1 
428,33 

 1 471,18  1 
515,31 

 2 
469,01 

  

84 Мероприятие 3.2. Заме-
на теплоизоляции 
участка обратного тру-
бопровода магистраль-
ной теплосети 

 5 
642,00 

 5 
642,00 

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

85 местный бюджет  5 
642,00 

 5 
642,00 

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

86 Мероприятие 3.3. Про-
ведение мероприятий, 
направленных на энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности исполь-
зования энергетических 
ресурсов  

 11 
526,61 

 0,00  11 
526,61 

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

87 местный бюджет  11 
526,61 

 0,00  11 
526,61 

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

88 Мероприятие 3.4. Мон-
таж узла регулирования 
температуры ГВС в му-
ниципальных учрежде-
ниях 

 498,53  0,00  0,00  0,00  498,53  0,00  0,00 4.1.1. 

89 местный бюджет  498,53  0,00  0,00  0,00  498,53  0,00  0,00   
90 Мероприятие 3.5. Про-

ведение гидравлических 
 70,10  0,00  0,00  0,00  35,05  35,05  0,00 4.1.1. 
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испытаний в муници-
пальных учреждениях 

91 местный бюджет  70,10  0,00  0,00  0,00  35,05  35,05  0,00   
92 ПОДПРОГРАММА 4. СОДЕРЖАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪ-

ЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИН-
СКИЙ 

  

93 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: СОДЕРЖА-
НИЕ, ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕ-
ГО БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИН-
СКИЙ 

 90 
751,47 

 20 
518,79 

 8 
608,80 

 14 
693,39 

 18 
320,19 

 20 
960,20 

 7 
650,10 

  

94 местный бюджет  90 
751,47 

 20 
518,79 

 8 
608,80 

 14 
693,39 

 18 
320,19 

 20 
960,20 

 7 
650,10 

  

95 «Прочие нужды»   
96 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 90 
751,47 

 20 
518,79 

 8 
608,80 

 14 
693,39 

 18 
320,19 

 20 
960,20 

 7 
650,10 

  

97 местный бюджет  90 
751,47 

 20 
518,79 

 8 
608,80 

 14 
693,39 

 18 
320,19 

 20 
960,20 

 7 
650,10 

  

98 Мероприятие 4.1. Со-
держание объектов 
внешнего благоустрой-
ства территории город-
ского округа Рефтин-
ский 

 33 
545,57 

 2 
501,58 

 2 
482,89 

 7 
363,74 

 8 181,93  8 
181,93 

 4 
833,50 

4.1.1. 

99 местный бюджет  33 
545,57 

 2 
501,58 

 2 
482,89 

 7 
363,74 

 8 181,93  8 
181,93 

 4 
833,50 

  

100 Мероприятие 4.2. Со-
держание территории 
муниципального клад-
бища  

 16 
827,51 

 2 
816,92 

 3 
730,90 

 2 
316,13 

 2 573,48  2 
573,48 

 2 
816,60 

4.1.1. 

101 местный бюджет  16 
827,51 

 2 
816,92 

 3 
730,90 

 2 
316,13 

 2 573,48  2 
573,48 

 2 
816,60 

  

102 Мероприятие 4.3. 
Предоставление во вре-
менное ограниченное 
пользование имущества 
ВЛ 0,4 кВ по ул. Ясная, 
Сосновый бор, Новая, 
Электриков 

 83,74  15,30  17,11  17,11  17,11  17,11  0,00 4.1.1. 

103 местный бюджет  83,74  15,30  17,11  17,11  17,11  17,11  0,00   
104 Мероприятие 4.4. Тех-

ническое обслуживание 
сетей уличного освеще-
ния 

 7 
043,42 

 3 
349,55 

 2 
377,90 

 408,41  453,78  453,78  0,00 4.1.1. 

105 местный бюджет  7 
043,42 

 3 
349,55 

 2 
377,90 

 408,41  453,78  453,78  0,00   

106 Мероприятие 4.5. При-
обретение и доставка 
биотуалетов 

 48,80  48,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

107 местный бюджет  48,80  48,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
108 Мероприятие 4.6. Разра-

ботка проектно-сметной 
документации по объек-
ту «Реконструкция 
очистных сооружений 

 5 
786,64 

 5 
786,64 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 
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канализации МУ ОП 
«Рефтинское» с внедре-
нием блока локальной 
очистки сточных вод» 
городского округа 
Рефтинский. 

109 местный бюджет  5 
786,64 

 5 
786,64 

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

110 Мероприятие 4.7. Суб-
сидии МУП ПТ ЖКХ 
городского округа 
Рефтинский для пога-
шения кредиторской 
задолженности за ком-
мунальные услуги перед 
МУ ОП «Рефтинское» 

 6 
000,00 

 6 
000,00 

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

111 местный бюджет  6 
000,00 

 6 
000,00 

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

112 Мероприятие 4.8. Про-
ведение мероприятий, 
направленных на энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности исполь-
зования энергетических 
ресурсов  

 21 
415,79 

 0,00  0,00  4 
588,00 

 7 093,89  9 
733,90 

 0,00 4.1.1. 

113 местный бюджет  21 
415,79 

 0,00  0,00  4 
588,00 

 7 093,89  9 
733,90 

 0,00   

114 ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-

ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

  

115 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗ-
ВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

 62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

116 местный бюджет  62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

117 «Прочие нужды»   
118 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

119 местный бюджет  62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

120 Мероприятие 5.1. Фи-
нансовое обеспечение 
МБУ «Центр ЖКСУ 
городского округа 
Рефтинский» 

 62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

5.1.1. 

121 местный бюджет  62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

Приложение № 3  
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к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

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

отходов» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  
Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются большие утечки и 

неучтённые расходы энергоресурсов, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и 
убытки производителям ресурсов, сетевым организациям, потребителям ресурсов. 

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют 
обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. 

В 2014 году в городском округе Рефтинский разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данные схемы предусматривают 
мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем 
коммунальной инфраструктуры, на реализацию которых до 2028 года требуется общих 
капиталовложений более 800 миллионов рублей. 

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский должны быть включены в 
основу инвестиционных программ организаций коммунального комплекса городского округа 
Рефтинский: - МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский, МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский.  

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию системы 
электроснабжения городского округа Рефтинский должны быть включены в основу 
инвестиционных программ энергосбытовых, энергосетевых компаний: - ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго», МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский.  

Поэтапное выполнение планов развития, реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры администрацией городского округа Рефтинский, совместно с 
организациями коммунального комплекса будет способствовать социально-экономическому 
развитию всего городского округа, и реализации идей Генерального плана городского округа 
Рефтинский, принятого в 2012 году. 

К объектам коммунального комплекса относится полигон складирования, размещения 
(захоронения) твёрдых бытовых отходов. В городском округе Рефтинский существует только 
один полигон захоронения отходов. В связи с изменением законодательства Российской 
Федерации в сфере отходов производства и потребления, необходимо комплексное решение 
реконструкции, рекультивации полигона, а также решение вопроса о том, каким способом, где 
в дальнейшем будут размещаться отходы производства и потребления, образующиеся в 
результате жизнедеятельности населения и в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности организаций, учреждений. 

В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Свердловской области на основании Федерального Закона «Об 
отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ, Постановления Российской 
Федерации от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2008 года 
№ 641», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года №1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», а также внесения изменений в Областной закон от 19 декабря 
1997 года №77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», в 2019 году администрация 
городского округа Рефтинский заключила муниципальный контракт на обустройство 

канализации МУ ОП 
«Рефтинское» с внедре-
нием блока локальной 
очистки сточных вод» 
городского округа 
Рефтинский. 

109 местный бюджет  5 
786,64 

 5 
786,64 

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

110 Мероприятие 4.7. Суб-
сидии МУП ПТ ЖКХ 
городского округа 
Рефтинский для пога-
шения кредиторской 
задолженности за ком-
мунальные услуги перед 
МУ ОП «Рефтинское» 

 6 
000,00 

 6 
000,00 

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

111 местный бюджет  6 
000,00 

 6 
000,00 

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

112 Мероприятие 4.8. Про-
ведение мероприятий, 
направленных на энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности исполь-
зования энергетических 
ресурсов  

 21 
415,79 

 0,00  0,00  4 
588,00 

 7 093,89  9 
733,90 

 0,00 4.1.1. 

113 местный бюджет  21 
415,79 

 0,00  0,00  4 
588,00 

 7 093,89  9 
733,90 

 0,00   

114 ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПО-

ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

  

115 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗ-
ВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПО-
ВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

 62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

116 местный бюджет  62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

117 «Прочие нужды»   
118 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

119 местный бюджет  62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

120 Мероприятие 5.1. Фи-
нансовое обеспечение 
МБУ «Центр ЖКСУ 
городского округа 
Рефтинский» 

 62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

5.1.1. 

121 местный бюджет  62 
262,51 

 10 
451,24 

 9 
733,37 

 9 
885,00 

 10 
143,66 

 10 
149,88 

 11 
899,36 

  

Приложение № 3  
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контейнерных площадок на территории МКД, частного сектора и гаражных кооперативов. 
В 2019 году обустроено 46 контейнерных площадок для сбора ТКО. 
Таким образом с 01.10.2019 года городской округ Рефтинский перешел на новую 

систему сбора ТКО, т.е. контейнерный способ. 
Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 

Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезную 
опасность для здоровья населения, влечёт за собой экономический ущерб за счёт безвозвратных 
потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на 
общую экологическую ситуацию и негативное влияние на здоровье населения. 

В 2018 году выполнено мероприятие по Разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с 
внедрением блока локальной очистки сточных вод» городского округа Рефтинский. 

Действующие очистные сооружения 1 очереди строительства имеют износ фондов 
100%, физический износ 2 очереди строительства составляет 75-81%. Показатели концентраций 
загрязняющих веществ на выходе с очистных сооружений превышают предельно-допустимые 
концентрации для водоёмов рыбо-хозяйственного значения, что приводит к ухудшению 
экологической ситуации городского округа Рефтинский. 

В 2017-2019 годах выполнено мероприятие по Реализации инвестиционного проекта по 
объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский». Данный объект введен в эксплуатацию 
в 2020 году. Реализация данного проекта позволит в дальнейшем значительно улучшить 
качество жизни жителей индивидуальных застроек городского округа Рефтинский. В 2021 году 
запланированы мероприятия по подключению абонентов к водоснабжению и водоотведению. 

Выполнено мероприятие по «Реконструкции столовой для здания администрации 
городского округа Рефтинский» с целью перепланирования его в административное для 
аппарата органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Указанный объект 
введен в эксплуатацию в 2019 году. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы на годы 
приведены в паспорте и в приложении № 1 к Программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный исполнитель подпрограммы: 
1) осуществляет мониторинг и ведение отчётности по реализации подпрограммы; 
2) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, 

целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае изменения объёмов 
финансовых средств, выделяемых на их реализацию; 

3) участвует в процессе вступления в государственную программу для предоставления 
средств из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по 
развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

4) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

5) участвует в реализации мероприятий по утверждённым схемам теплоснабжения, 
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водоснабжения и водоотведения, схемы санитарной очистки территорий городского округа 
Рефтинский; 

6) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения (за исключением тепло-потребляющих установок потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
выработки тепловой и электрической энергии), водоснабжения и водоотведения, в том числе 
показателей их физического износа и энергетической эффективности; 

7) участвует в реализации мероприятий программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский; 

8) участвует в мониторинге подготовки жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения населения, 
включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и отключений в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

9) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 
вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Приложение № 4  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма  
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной 

многоаспектной задачей. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими 
требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических качеств территорий городского округа Рефтинский в целом имеет 
благоустройство территории. Жильё не может считаться комфортным, если окружающая 
территория не благоустроена. 

Внимание со стороны органов исполнительной власти Российской Федерации, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления к условиям проживания граждан городского округа Рефтинский позволит 
создать комфортные и безопасные условия проживания граждан, уменьшить социальную 
напряженность в обществе, обеспечить равные условия доступа граждан к коммунальным 
услугам, развить инфраструктуру городского округа Рефтинский. 

Решение проблемы улучшения условий проживания граждан регулируется следующими 
нормативными актами: 

1) на федеральном уровне: 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»; 

Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на 
период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.10.2011 года № 1757-р; 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 
Постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»; 



147 стр.“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г.

2) на региональном уровне: 
Закон Свердловской области от 15.06.2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы»; 
Закон Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»; 

Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 года № 584-УГ «О реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 07.05.2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 
07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»; 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 
годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы». 

3) на местном уровне: 
Решение Думы 6 созыва № 172 от 27.12.2018 года «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года». 
В городском округе Рефтинский по состоянию на 01.01.2020 года насчитывается 86 

многоквартирных жилых дома. 
В домах созданы советы и выбраны председатели советов многоквартирного дома. 

Силами советов многоквартирных домов организовываются общие собрания собственников 
помещений многоквартирных домов, по вопросам выполнения капитального и текущего 
ремонтов общего имущества дома, благоустройства дворовой территории дома. Организация в 
многоквартирных домах товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов 
способствует вовлечению граждан в процесс управления собственностью, созданию 
общественного контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального комплекса, 
участие в мероприятиях выполнения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.  

За счёт ставки на капитальный ремонт общего имущества, установленной 
постановлением главы городского округа, с 2010 года собственники помещений 
многоквартирных домов начали ремонтировать крыши домов, менять инженерные сети в 
подвалах домов, жилых помещениях и благоустраивать придомовую территорию, 98,5 
процентов многоквартирных домов установили общедомовые приборы учёта потребления 
коммунальных ресурсов. В 2016 году выполнен капитальный ремонт дома № 1 по улице 
Гагарина. В 2017 году проведён капитальный ремонт двух домов по улице Гагарина №12 и № 
13. В 2018 году проведён частичный капитальный ремонт двух многоквартирных домов по 
улице Гагарина, № 2 и № 11(ремонт кровли, обустройство отмостки вокруг дома). 

Проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в 
соответствие с требованиями нормативных документов остаётся острой социальной проблемой, 
является общей задачей собственников имущества и муниципалитета. Для решения данной 
проблемы была разработана и принята региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, срок реализации которой 
рассчитан на 30 лет. 

В соответствии с федеральным законодательством, в полномочия органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах является предоставление муниципальной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного 
бюджета. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы планируется осуществлять не только 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной 
программы, но и выполнять иные мероприятия направленные на ремонт придомовых 
территорий и имущества, расположенного на придомовых территориях, что позволит улучшить 
качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повысить качество жизни, 
населения.  

К задачам, связанным с улучшением жилищных условий граждан, относятся 
мероприятия по выполнению ремонта и надлежащего содержания муниципальных жилых 
помещений, которые предоставляются администрацией городского округа Рефтинский 
гражданам по договорам коммерческого, социального найма. 

Целесообразность разработки Подпрограммы определяется экономическим эффектом, 
который может быть получен в результате комплексного решения проблем за счёт 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

Имеющиеся проблемы на территории городского округа Рефтинский не могут быть 
решены без участия органов местного самоуправления, организаций и предприятий жилищно-
коммунального комплексов, а также жителей п Рефтинский. Мероприятия, реализуемые в 
рамках Подпрограммы «Повышение качества условий проживания населения городского 
округа Рефтинский» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года» позволит повысить комфортность условий проживания населения и социального 
благополучия общества. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
В целях достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач утверждён 

перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах городского округа Рефтинский на 2018-2020 годы. 
Настоящая подпрограмма реализуется во исполнение Закона Свердловской области от 
19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области». 

Бюджетное финансирование на реализацию программных мероприятий подпрограммы 
представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 
1) участвует в мониторинге технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский; 
2) участвует в сборе и обобщении информации о техническом состоянии 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Рефтинский и 
техническом состоянии придомовых территорий многоквартирных домов городского округа 
Рефтинский; 

3) осуществляет группировку и анализ многоквартирных домов по предельному году 
проведения капитального ремонта, указанному в акте фактического технического состояния 
многоквартирного дома, по каждому конструктивному элементу многоквартирного дома, виду 
инженерного оборудования многоквартирного дома; 

4) предоставляет сведения, необходимые для формирования региональной программы 
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капитального ремонта, уполномоченному органу, региональному оператору по их запросам и в 
установленные им сроки; 

5) осуществляет иные функции, на основании решения администрации городского округа 
Рефтинский и в соответствии с Законом Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области».  

Приложение № 5  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  
Необходимость создания данной Подпрограммы вызвана значительным ростом затрат на 

содержание энергетического хозяйства городского округа и оплату энергоносителей. 
Перевод хозяйственного комплекса посёлка на энергосберегающий путь развития 

невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу Подпрограммы 
по энергосбережению. Мероприятия по энергосбережению условно можно разделить на три 
группы:  

- краткосрочные малозатратные, среднесрочные и перспективные.  
Подпрограмма энергосбережения разработана с учётом вышеприведённых особенностей, 

исходя из экономического состояния и объективно существующей ситуации в городском 
округе, и является результатом совместной работы администрации городского округа 
Рефтинский, руководителей и специалистов предприятий и учреждений городского округа 
Рефтинский. 

Необходимость создания данной Подпрограммы обусловлена: 
- увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений социальной 

сферы на оплату услуг за энергоресурсы в связи с продолжающимся ростом тарифов; 
- недостаточной степенью оснащения системами регулирования энергопотребления; 
- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на экономическое 

стимулирование энергосбережения; 
- высокой степенью физического износа действующих основных фондов; 
- несоответствием существующего приборного учёта современным требованиям; 
- имеющимися потерями теплоносителя и тепловой энергии. 
Износ оборудования и коммунальных сетей мешает эффективному функционированию 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Рефтинский и качественному 
обеспечению потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг. 

Основной целью Подпрограммы является повышение энергетической эффективности 
объектов городского округа Рефтинский, в том числе за счёт активизации энергосбережения. 
Задачами Подпрограммы являются организация процесса энергосбережения, повышение 
уровня рационального использования энергии с внедрением энергосберегающих технологий, 
материалов и (или) оборудования энергетической эффективности. 

Настоящая подпрограмма является продолжением Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский Свердловской области на 2010 - 2020 годы» за период действия, которой с 2010 
года по 2016 год уже были выполнены следующие мероприятия: 

в муниципальных учреждениях установлены приборы учёта по воде и теплу, 
установлены двухтарифные счётчики по электроэнергии, частично заменены светильники и 
лампы накаливания на энергосберегающие лампы; 

в образовательных учреждениях заменены кожухотрубные теплообменники на новые 
пластинчатые теплообменники; 



150 стр. “Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г.

во всех муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования 
(энергоаудит) с выдачей энергопаспорта; 

частично установлены приборы учёта по ХВС и ГВС в муниципальных квартирах и 
квартирах, где проживают многодетные семьи; 

выполнены работы по ремонту и изоляции магистральной теплотрассы; 
выполнен ремонт системы уличного освещения (установлены двухтарифные 

электросчётчики, заменены опоры, заменён голый провод на СИП, установлены светодиодные 
светильники); 

заключен энергосервисный контракт. Срок действия контракта до 2021 года; 
в школах частично заменены оконные конструкции на стеклопакеты; 
разработана и утверждена схема теплоснабжения городского округа Рефтинский; 
разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения городского округа 

Рефтинский; 
сдан в эксплуатацию прибор учёта по тепловой энергии на вводе в сектор 

индивидуальной жилищной застройки; 
установлены два частотно-регулируемых привода (устройств плавного пуска) на ФНС 2; 
приобретены расходомеры и преобразователь на фильтровальную станцию; 
приобретён прибор «Течеискатель»; 
установлены общедомовые приборы учёта энергоресурсов в многоквартирных домах 

городского округа Рефтинский. 
За период с 2016 по 2019 год были проведены мероприятия в муниципальных 

учреждениях, направленные на энергосбережение ресурсов, в частности по экономии тепла: 
замена кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в МАНОУ «Центр молодежи» 

и МБДОУ «Детский сад «Родничок»;  
монтаж узла автоматического регулирования ГВС в МБДОУ «Детский сад «Радуга» и 

МБДОУ «Детский сад «Родничок»; 
замена участка трубопровода отопления с изоляцией труб в МБОУ «СОШ № 17»; 
замена коллектора горячей воды в двух зданиях МБДОУ «Детский сад «Родничок». 
В целом за год по учреждениям экономия по теплоэнергии составила в натуральном 

выражении 145 302 Гкал, в денежном выражении 140,193 тыс. рублей.  
По экономии электрической энергии также были проведены мероприятия по внедрению 

энергосберегающих технологий, а именно: 
Замена светильников на новые светодиодные в учреждениях МБОУ ДОД «ЦДТ», МБОУ 

«СОШ № 17», МАУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 17», МБДОУ «Детский сад «Подснежник». 
В целом за год экономия по электрической энергии в натуральном выражении составила 

47 292 кВтч, в денежном выражении 245, 918 тыс. рублей.  
Проведены работы по созданию информационно-измерительного комплекса в целях 

автоматизированного сбора данных учета. Достигнут показатель результативности – 
обеспечено качественное обслуживание и сбор данных через информационно-измерительный 
комплекс системы сбора данных.           

В рамках проведения работ были заменены приборы учета в количестве 14 штук с 
установкой программного обеспечения.  

В 2019 году проведены мероприятия по обустройству уличного освещения на 
следующих объектах: 

1. Обустройство сетей уличного освещения по улице Солнечная» с установкой 5 
железобетонных опор с 5 светильниками, тем самым осуществлено освещение автомобильной 
дороги местного значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения как 
пешеходов, так и водителей. 

2. Обустройство уличного освещения по улице Ильи Вольфсона. Установлено 26 опор с 
26 светильниками; 

3. Обустройство освещения лыжной трассы. Установлено 46 опор с 46 светильниками. 
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Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПОДПРОГРАММЫ  

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию мероприятий 
подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет следующие функции: 
1) участвует в процессе и координирует действия участников Подпрограммы, получателей 

средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы; 
2) осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных средств, за 

реализацией мероприятий подпрограммы; 
3) готовит, при необходимости в установленном порядке, предложения по уточнению 

перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 
4) отчитывается за реализацию мероприятий подпрограммы; 
5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 
6) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям подпрограммы для администрации городского округа Рефтинский; 
7) участвует в отборе на участие в государственных программах и в процессе заключения 

соглашений между администрацией городского округа и Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы;  

8) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

9) участвует в реализации утверждённых схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения городского округа Рефтинский; 

10) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей их физического 
износа и энергетической эффективности, расходов на энергоресурсы; 

11) участвует в мониторинге хода подготовки жилищно-коммунального комплекса 
городского округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения 
населения, включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и отключений в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

12) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 
вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства в области энергосбережения. 

Приложение № 6  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма  
«Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского 

округа Рефтинский» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  
Целесообразность разработки Подпрограммы определяется экономическим эффектом, 
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который может быть получен в результате комплексного решения проблем благоустройства 
территории, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства городского округа 
Рефтинский (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному 
освещению). 

Мероприятия Подпрограммы позволят упорядочить систему организации и выполнения 
работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный 
эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории городского 
округа Рефтинский. 

Благоустройство: комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Рефтинский, повышения 
комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика 
территории; 

Комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, 
снега, льда, смёта, сбором и вывозом в специально отведённые для этого места отходов 
производства и потребления, листвы, другого мусора, а также иных мероприятий, 
направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

Придомовые территории многоквартирной жилой застройки содержатся за счёт платежей 
населения. В этой связи детские игровые и спортивные площадки на придомовых территориях 
имеют высокий процент износа и требуют оснащения дополнительным и современным 
оборудованием. Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной 
задачей, требующей финансовых вложений, без помощи бюджетных средств, самим жителям с 
данной задачей в ближайшее время справиться не представляется возможным. Имеющиеся 
проблемы не могут быть решены только за счёт граждан без, помощи бюджета муниципального 
образования. 

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 22.11.2012 года № 60 были 
утверждены Правила благоустройства территории городского округа Рефтинский. 
Постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года № 646 «Об 
утверждении Состава и Положения об административной комиссии городского округа 
Рефтинский» была создана административная комиссия городского округа Рефтинский. Лица, 
уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, 
выявляют на территории городского округа Рефтинский правонарушения правил 
благоустройства, торговли, землепользования и застройки, размещения рекламных 
конструкций, тем самым предотвращают их повторное нарушение и улучшают благоустройство 
и порядок на территории городского округа Рефтинский. 

Основными правонарушениями являются нарушения правил благоустройства. При 
осуществлении активной работы уполномоченных лиц и административной комиссии в 2015-
2019 годах 23 многоквартирных дома организовали на своей придомовой территории 
автомобильные парковки, чем самостоятельно улучшили облик территории и благоустроили 
дворы. 

Немаловажной составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, 
застройке и благоустройству территории городского округа Рефтинский является озеленение. 
Оно оказывает огромное влияние на окружающую среду и жизнь людей. Основными видами 
озеленения в населённых пунктах являются парки, бульвары, скверы, насаждения в жилых 
кварталах, цветники и клумбы. 

Данные мероприятия по озеленению выполняются в рамках Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств» до 2024 года. 

Для улучшения охраны зелёных насаждений и парковых зон также необходимо 
обустраивать места кратковременного отдыха граждан, организовывать охрану и 
своевременную очистку их территорий и осуществлять озеленение. 

Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно 
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образуются на территории городского округа Рефтинский. Наличие несанкционированных 
свалок на территории обязывает органы местного самоуправления направлять силы и средства 
на их ликвидацию. Организация сбора и вывоза мусора, наведение чистоты и порядка на 
территории городского округа является задачей в области благоустройства. 

По результатам проведенного обследования общая площадь выявленных 
несанкционированных свалок, расположенных на территории посёлка в 2019 году составила – 
375 м2, общий объем – 269 м3 в 2020 году – 450 м3. Объём расходов составил свыше 600,00 тыс. 
руб. Несанкционированные свалки представляют собой опасность для здоровья людей и 
являются потенциальным источником загрязнения компонентов окружающей среды - 
подземных вод и почвы. 

Подпрограмма позволит комплексно подойти к мероприятиям, направленным на 
обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского 
округа, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого 
архитектурного облика, обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов 
внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры и, соответственно, более 
эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, а соответственно 
повысится в целом качество условий проживания населения.  

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
 ПОДПРОГРАММЫ  

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 
мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет следующие функции: 
1) участвует в процессе и координирует действия участников подпрограммы, получателей 

средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы; 
2) осуществляет контроль над соблюдением использования бюджетных средств 

участниками подпрограммы, за реализацией мероприятий Подпрограммы; 
3) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 
4) отчитывается за реализацию мероприятий подпрограммы; 
5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 
6) организует формирование технического задания и сметную документацию на 

выполнение работ по мероприятиям Подпрограммы; 
7) организует участие в отборе и на вступление администрации городского округа в 

государственную программу, организует участие в процессе заключения соглашений между 
администрацией городского округа и Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета местному 
бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы; 

8) осуществляет контроль над соблюдением условий муниципальных контрактов, 
заключённых договоров на выполнение работ привлечёнными подрядчиками, исполнителями в 
ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

Приложение № 7 
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
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Подпрограмма  
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский»  

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  

В Подпрограмму включены следующие мероприятия: 
1) обеспечение персонала Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский соответствующим 
денежным содержанием; 

2) оплата расходов на коммунальные услуги, фактическое обеспечение оргтехникой, 
расходуемыми канцелярскими и иными материалами, оснащение и обеспечение 
информационными ресурсами; 

3) иные мероприятия, относящиеся к выполнению основных функций и должностных 
обязанностей Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

Учреждение создано с целью: 
1) Осуществления переданных муниципальных полномочий, функций выполнения 

муниципальных заданий;  
2) Участия в подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию Учреждения. Исполнение устных и письменных поручений главы 
городского округа Рефтинский, муниципальных целевых программ, в пределах, возложенных 
на Учреждение полномочий и в рамках своей компетенции; 

3) Выполнения задач в области реализации генерального плана, реконструкции и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, 
благоустройства и содержания территории, улично-дорожной сети. 

Для достижения цели Подпрограммы и выполнения поставленных задач утверждаются 
смета - расходов, муниципальное задание, план финансово – хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий период. 

Финансовое обеспечение на выполнение плана мероприятий Подпрограммы № 5 
приведено в приложении № 2 Муниципальной программы. 

Приложение № 8 
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Рефтинский до 2024 года 
№ 

строки 
Наименование целевых 

показателей Методика расчета целевых показателей 
1 2 3 

1.1.1 Количество вводимых 
объектов капитального 
строительства 

1. Количество введенных объектов капитального строительства в 
соответствующем году. 

2. Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства 

 Степень износа 
коммунальных сетей 
городского округа 
Рефтинский 

Рассчитывается как отношение протяженности сетей, нуждающихся в 
замене, к общей протяженности сетей*100%. 

2.1.1. Оплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
Региональному оператору 
Свердловской области и 

Рассчитывается как отношение фактически оплаченных взносов к общей 
площади помещений в муниципальной собственности* размер платы, 
установленный Постановлением правительства Свердловской области и 
умноженное на 100%. 
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управляющей компании. 
2.1.2. Количество лифтов в 

многоквартирных домах, в 
отношении которых 
производились работы по 
их замене 

общее количество лифтов, в которых проведена работа по их замене. 

2.1.3 Количество 
многоквартирных домов 
городского округа 
Рефтинский, в которых 
проведен капитальный 
ремонт общего имущества 

Количество многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 

3.1.1 Доля оснащения 
муниципальных квартир 
приборами учёта 
энергоресурсов из общего 
количества 
муниципальных квартир 

Показатель рассчитывается: 
количество муниципальных квартир, где установлены приборы учета / 
общее количество муниципальных квартир * 100% 

3.1.2. Доля муниципальных 
учреждений, охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
учреждении из общего 
объема муниципальных 
учреждений 

количество муниципальных учреждений, в которых проводятся 
мероприятия, направленные на повышение энергетической 
эффективности / общее количество муниципальных учреждений * 100% 

3.2.2. Ввод дополнительных 
мощностей газопроводов и 
газовых сетей объектов 
социальной и жилищно-
коммунальной сферы 

Общая протяженность газопровода, на котором проведен ремонт. 
Общая протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию. 

4.1.1. Повышение 
удовлетворенности 
населения жилищно- 
коммунальным хозяйством 
городского округа 
Рефтинский 

Показатель рассчитывается исходя из результатов социологического 
опроса населения. 
Количество удовлетворенных / Количество опрошенных * 100%  

5.1.1. Удовлетворённость 
населения деятельностью 
учреждения МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский 

Показатель рассчитываться исходя из результатов социологического 
опроса в форме анкетирования населения городского округа Рефтинский.  
Количество удовлетворенных / Количество опрошенных *100%  

 

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

15.01.2021 № 8                                                                                                               п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 31.12.2020 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 17.12.2020 года № 
301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в  
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городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 31.12.2020 года), изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
15.01.2021 № 8 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 31.12.2020 года)  

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

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации Муниципальной 
программы 

2019-2024 годы 

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

образовательную деятельность по общеобразовательным 
программам в области культуры и искусства; 
3. Обеспечение общедоступности культурной деятельности 
культурных ценностей и благ для всех граждан городского округа 
Рефтинский; 
4. Сохранение бесплатности для населения основных услуг 

муниципальных библиотек; 
5. Приобретение специального оборудования, инструментов, 

музыкального инвентаря для учреждений культуры; 
6. Создание условий доступности для инвалидов культурных 

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

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы (при их наличии) 

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

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы 

1. Доля обучающихся продолживших обучение по программам 
среднего и высшего профессионального образования в области 
культуры и искусства к количеству выпускников в 
образовательном учреждении; 
2. Доля детей, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в 
образовательном учреждении к общему количеству обучающихся; 
3. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории к общему количеству педагогических работников; 
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4. Доля педагогов, повысивших квалификацию, к общей 
численности педагогических работников, подлежащих к 
прохождению повышения квалификации за отчётный период; 
5. Доля доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от приносящей 
доход деятельности в общем объёме данных доходов учреждений 
культуры; 
6. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой услуги; 
7. Увеличение числа детей, обучающихся в МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ», принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, 
выставках к общему количеству детей, в возрасте от 3 до 17 лет; 
8. Сохранение количества учащихся детских школ искусств (по 
сравнению с 2017 годом) 
9. Доля доходов МАУ «ЦКиИ» городского округа Рефтинский от 
приносящей доход деятельности в общем объёме данных доходов 
учреждений культуры; 
10. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет; 
11. Доля коллективов со званием «народный (образцовый) 
коллектив самодеятельного художественного творчества», от 
общего количества клубных формирований;  
12. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 
предоставляемой работы; 
13. Количество зрителей на концертах, концертных программах, 
иных зрелищных мероприятиях; 
14. Количество посещений культурно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры; 
15. Количество участников клубных формирований; 
16. Количество посещений общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых 
в библиотеках; 
17. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» городского 
округа Рефтинский от приносящей доход деятельности в общем 
объёме данных доходов учреждений культуры; 
18. Количество экземпляров, поступивших документов на всех 
видах носителей; 
19. Количество внесённых и отредактированных в электронные и 
карточные каталоги библиографических записей;  
20. Количество материалов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать 
информацию о русской культуре; 
21.Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 
услуги; 
22. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 
культуры и искусства городского округа Рефтинский; 
23. Объём средств, полученный учреждениями культуры от 
приносящей доход деятельности; 
24. Доля учреждений культуры и искусства, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем 
количестве таких учреждений; 
25. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 
направленных на формирование патриотизма, приобщение к 
традициям народной культуры, от общего количества проводимых 
мероприятий; 
26. Количество участий коллективов художественной 
самодеятельности в фестивалях и конкурсах различных уровней. 
27. Количество волонтеров в городском округе Рефтинский, 
вовлеченных в программу «Волонтеры культуры». 

Объём финансирования Муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 

ВСЕГО: 
441 038,58 тыс. рублей 
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рублей в том числе: 
2019 год - 68 129,99 тыс. рублей, 
2020 год - 74 153,54 тыс. рублей, 
2021 год - 70 341,99 тыс. рублей, 
2022 год – 74 405,18 тыс. рублей, 
2023 год - 74 746,58 тыс. рублей, 
2024 год - 79 261,30 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 
434 584,76 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 65 101,47 тыс. рублей, 
2020 год - 70 728,24 тыс. рублей, 
2021 год - 70 341,99 тыс. рублей, 
2022 год - 74 405,18 тыс. рублей, 
2023 год - 74 746,58 тыс. рублей, 
2024 год - 79 261,30 тыс. рублей 
областной бюджет 
5 953,82 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 3 028,52 тыс. рублей, 
2020 год – 2 925,30 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 
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 культуры городского округа Рефтинский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

таблица 1 
№ 
п/п Название учреждения Местоположение (адрес) Вместимость (мест, 

томов) 

Полезная 
площадь 

кв. м. 
1. Муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры и 
искусства» городского округа 
Рефтинский 
 

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

650 чел. 4 937,7 

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский 

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

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

247,11 
 
 
 
 
 
421,0 

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

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

238 чел. 
Контингент – 520 
чел. 

1511,7 

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

В городском округе Рефтинский выполняются установленные целевые значения 
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показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по изменениям в отраслях социальной 
сферы, направленным на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном 
образовании. В 2018 году средняя заработная плата работников культуры городского округа 
Рефтинский составила 33 874,00, по итогам 2019 года средняя заработная плата возросла до ….. 
рублей, а в 2020 году составила 38 003,00 рубля, что способствует значительному улучшению 
кадровой ситуации в отрасли культуры. В тоже время существует опасность того, что высокая 
доля первоочередных расходов будет сопровождаться недостаточным финансированием 
деятельности учреждений культуры, их развития, что может негативно сказаться на качестве 
предоставляемых услуг населению. Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг 
учреждениями культуры и искусства с точки зрения современных требований, предъявляемых 
к зрелищности, комфорту, надёжности, безопасности, технической оснащённости, 
мобильности, может ослабить позиции учреждений культуры на фоне стремительно растущей 
конкуренции со стороны теле-, видео- и интернет-продуктов. 

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

С целью изучения мнения получателей услуг в сфере культуры на территории 
городского округа Рефтинский организована работа с населением через средства массовой 
информации о возможности участия граждан в независимой оценке качества и доступности 
услуг в сфере культуры на территории городского округа Рефтинский.  

В рамках выполнения задач Стратегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 года № 326-р, в соответствии с показателями муниципального компонента 
региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе 
Рефтинский Муниципальная программа откорректирована, в неё включены дополнительные 
целевые показатели: 

1. Объём средств, полученный учреждениями культуры от приносящей доход 
деятельности; 

2. Увеличение количества качественных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию о русском языке 
и русской культуре; 

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

5. Количество волонтеров в городском округе Рефтинский, вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры». 

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

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

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

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

семейного творчества; 
- реализация просветительских, образовательных, выставочных проектов 

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

На решение задач и достижение целей Муниципальной программы могут оказать 
влияние внутренние и внешние риски. 

К внутренним рискам относятся: 
1) неэффективность организации и управления процессом реализации Муниципальной 
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программы; 
2) недостаточный уровень исполнительской дисциплины организаций культуры, 

реализующих мероприятия Муниципальной программы; 
В целях управления внутренними рисками необходимо разработать и внедрить 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рефтинский. 
Участниками муниципальной программы являются: 
1) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 

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

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

городского округа Рефтинский. 
Программа предполагает реализацию и финансирование основных мероприятий 

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

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

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

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

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

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 
обеспечения в ходе реализации 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. 

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

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

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

При реализации Муниципальной программы планируется заявиться на предоставление 
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следующих межбюджетных трансфертов: 
- субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выпускников в образовательном учреждении умноженное на 100 процентов. 
Показатель 2. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 
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образовательные программы в образовательном учреждении к общему количеству 
обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общему объёму данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100 процентов. 
Показатель 6. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями 

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

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

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

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

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

Показатель 8: Сохранение количества учащихся детских школ искусств по сравнению с 
2017 годом 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 
Значение показателя определяется как отношение количества учащихся на 01 января 

текущего года к количеству учащихся на 01 января 2018 года умноженное на 100 процентов. 
Показатель 9. Доля доходов – МАУ «ЦКиИ» от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры.  
Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 
Отношение доходов МАУ «ЦКиИ» от приносящей доход деятельности к общему объёму 

данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100 процентов. 
Показатель 10. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в МАУ «ЦКиИ», в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
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Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности молодых людей в 

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

Показатель 11. Доля коллективов со званием народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества от общего количества клубных формирований. 

Источник информации - форма государственной статистической отчётности «Сведения 
об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утверждённая Приказом Росстата от 
04.10.2019 года № 577.  

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

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

имеющих звание «народный (образцовый)»;  
Очфснт - общее число формирований самодеятельного народного творчества.  
Показатель 12. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 

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

потребителей, удовлетворённых условиями и качеством работы к общему числу опрошенных 
умноженное на 100 процентов.  

Показатель 13. Количество зрителей на концертах, концертных программах, иных 
зрелищных мероприятиях. 

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

программах, иных зрелищных мероприятиях за текущий период. 
Показатель 14. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и 

домов культуры.  
Источник информации - форма государственной статистической отчётности «Сведения 

об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утверждённая Приказом Росстата от 
04.10.2019 года № 577.  

Значение показателя указывается как количество посещений за отчётный год в 
соответствии с формой № 7-НК.  

Показатель 15. Количество участников клубных формирований. 
Источник информации - форма государственной статистической отчётности «Сведения 

об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утверждённая Приказом Росстата от 
04.10.2019 года № 577.  

Значение показателя указывается как количество участников клубных формирований за 
отчётный год в соответствии с формой № 7-НК.  

Показатель 16. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также 
культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках. 

Источник информации – форма федерального статистического наблюдения «Свод 
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 
России», составленная на основании формы № 6-НК, утверждённой Приказом Росстата от 
23.08.2019 года № 469.  

Значение показателя указывается как количество посещений за отчётный год в 
соответствии с формой № 6-НК.  

Показатель 17. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» от предпринимательской и 
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иной приносящей доход деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры.  
Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 
Отношение доходов МБУК «Библиотечная система» от приносящей доход деятельности 

к общему объёму данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100 процентов. 
Показатель 18. Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах 

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

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

Показатель 19. Количество внесённых и отредактированных в электронные и карточные 
каталоги библиографических записей. 

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

отредактированных в электронные и карточные каталоги библиографических записей в год. 
Показатель 20. Количество качественных ресурсов в информационно-

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

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

год. 
Показатель 21. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством услуги. 
Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности опрошенных 

потребителей, удовлетворённых условиями и качеством работы к общему числу опрошенных 
умноженное на 100 процентов.  

Показатель 22. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства. 

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

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

Показатель 23. Объём средств, полученный учреждениями культуры от приносящей 
доход деятельности. 

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

Показатель 24. Доля учреждений культуры и искусства, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, в общем количестве таких учреждений. 

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

Показатель 25. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 
направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от 
общего количества проводимых мероприятий. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведённых 
мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение 
к традициям народной культуры, к общему количеству проведённых культурно - досуговых 
мероприятий, умноженное на 100 процентов. 
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Показатель 26. Количество участий коллективов художественной самодеятельности в 
фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Значение показателя указывается как фактическое количество участий в год. 
Показатель 27. Количество волонтеров в городском округе Рефтинский, вовлеченных в 

программу «Волонтеры культуры». 
Значение показателя определяется количеством человек, зарегистрированных на 

портале «Добровольцы России» на основании статистической информации по городскому 
округу Рефтинский. 

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

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 
№ 

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

года 
1. Цель 1. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала 

1.1. Задача 1.1. Создание условий эстетического воспитания и художественного образования 
1.1.1. Доля обучающихся 

продолживших 
обучение по 
программам среднего и 
высшего 
профессионального 
образования в области 
культуры и искусства к 
количеству 
выпускников в 
образовательном 
учреждении 

процент 2 2 2 2 2 2 Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский от 
23.01.2017 года 
№ 28 

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

процент 33 34 35 37 38 40 отчёт 
руководителя 

1.1.3. Доля педагогов 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационные 
категории к общему 
количеству 
педагогических 
работников 

процент 75 76 77 78 78 79 отчёт 
руководителя 

1.1.4. Доля педагогов 
повысивших 
квалификацию к общей 
численности 
педагогических 
работников, 
подлежащих к 
прохождению 

процент 100 100 100 100 100 100 отчёт 
руководителя 
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повышения 
квалификации за 
отчётный период 

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

1.2.1. доля доходов МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» от 
приносящей доход 
деятельности в общем 
объеме данных доходов 
учреждений культуры 

процент 64 64 64 64 64 64 отчёт 
руководителя 

1.2.2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги к общему 
количеству 
опрошенных родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении 

процент 90 91 92 92 92 92 отчет 
руководителя 

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

процент 6,2 7 7,3 7,5 7,8 8 отчёт 
руководителя 

1.3. Задача 1.3. Прирост учащихся детских школ искусств 
1.3.-. увеличение количества 

учащихся детских 
школ искусств (по 
сравнению с 2017 
годом) 

процент 101 102         отчет 
руководителя 

1.3.1. Сохранение количества 
учащихся детских 
школ искусств (по 
сравнению с 2017 
годом) 

процент     100 100 100 100 отчет 
руководителя 

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

2. Цель 2. Развитие культурно-досуговой сферы в городском округе Рефтинский 
2.1. Задача 2.1. Обеспечение общедоступности культурной деятельности культурных ценностей и благ для 

всех граждан городского округа Рефтинский 
2.1.1. Доля доходов МАУ 

«ЦКиИ» от 
приносящей доход 
деятельности в общем 
объеме данных доходов 
учреждений культуры 

процент 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 отчёт 
учреждений 

2.1.2. Удельный вес 
численности молодых 
людей в возрасте от 14 
до 30 лет участвующих 
в мероприятиях по 

процент 40 40 41 42 43 44 отчёт 
учреждений 
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патриотическому 
воспитанию, в общей 
численности молодых 
людей от 14 до 30 лет 

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

процент 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 отчёт 
учреждений 

2.1.4. Удовлетворённость 
потребителей 
условиями и качеством 
работы 

процент 92 92 92 93 93 93 отчёт 
учреждений 

2.1.5. Количество зрителей 
на концертах, 
концертных 
программах и иных 
зрелищных 
мероприятиях 

тысяч 
человек 

45,6 45,8 46 46,2 46,4 46,6 отчёт 
учреждений 

2.1.6.0.0. увеличение количества 
посещений культурно-
массовых мероприятий 
клубов и домов 
культуры (по 
сравнению с 2017 
годом) 

процент 103 105         форма 
федерального 
статистического 
наблюдения № 
7-НК 

2.1.6.1. Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры 

тысяч 
человек 

    10,899 11,306 11,510 11,714 форма 
федерального 
статистического 
наблюдения № 
7-НК 

2.1.7. увеличение количества 
участников клубных 
формирований (по 
сравнению с 2017 
годом) 

процент 101 102         форма 
федерального 
статистического 
наблюдения № 
7-НК 

2.1.7.1. Количество участников 
клубных 
формирований 

человек     373 373 376 380 форма 
федерального 
статистического 
наблюдения № 
7-НК 

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

3. Цель 3. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях 
перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Рефтинский 

3.1. Задача 3.1. Сохранение бесплатности для населения основных услуг общественных библиотек 
3.1.1. увеличение количества 

посещений 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек, а также 
культурно-массовых 
мероприятий, 
проводимых в 
библиотеках (по 
сравнению с 2017 
годом) 

процент 101 102         форма 
федерального 
статистического 
наблюдения № 
6-НК 

3.1.1.1. Количество посещений тысяч     28,41 29,52 30,34 31,72 форма 
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общедоступных 
(публичных) 
библиотек, а также 
культурно-массовых 
мероприятий, 
проводимых в 
библиотеках 

человек федерального 
статистического 
наблюдения № 
6-НК 

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

процент 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 отчёт 
учреждений 

3.1.3. Количество 
экземпляров 
поступивших 
документов на всех 
видах носителей 

тысяч 
штук 

1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 отчет 
руководителя 

3.1.4. Количество внесенных 
и отредактированных в 
электронные и 
карточные каталоги 
библиографических 
записей 

тысяч 
единиц 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 отчет 
руководителя 

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

единица 12 13 14 14 15 15 отчет 
руководителя 

3.1.6. Удовлетворённость 
потребителей 
условиями и качеством 
услуги 

процент 91 92 92 93 93 94 отчёт 
учреждений 

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

4. Цель 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа 
Рефтинский 

4.1. Задача 4.1. Приобретение специального оборудования, инструментов, музыкального инвентаря для 
учреждений культуры 

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

процент 100 100 100 100 100 100 отчёт 
учреждений 

4.1.2. Объём средств, 
полученный 
учреждениями 
культуры от 
приносящей доход 
деятельности  

рубли 4450000 4455000 4460000 4465000 4470000 4475000 отчёт 
учреждений 

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

4.2.1. Доля учреждений 
культуры и искусства, 
доступных для 
инвалидов и других 

процент 35 40 42 45 50 55 отчёт 
учреждений 
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маломобильных групп 
населения, в общем 
количестве таких 
учреждений 

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

5. Цель 5. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях 
перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Рефтинский 

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

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

процентов 48,2 48,2 49 49 50 50 отчёт 
учреждений 

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

единиц 13 14 15 16 17 18 отчет 
руководителя 

5.1.3. Количество волонтеров 
в городском округе 
Рефтинский, 
вовлеченных в 
программу «Волонтеры 
культуры»  

человек   10 15 20 25 30 отчёт 
учреждений 

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

ПЛAН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники 
расходов на 

финансирование 

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

руб. 

Номера  
целевых  

показателей, на 
достижение 

 которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 441 
038,58 

 68 
129,99 

 74 
153,5

4 

 70 
341,99 

 74 
405,18 

 74 
746,58 

 79 261,30   

2 областной бюджет  5 
953,82 

 3 
028,52 

 2 
925,3

0 

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

3 местный бюджет  434 
584,76 

 65 
101,47 

 70 
728,2

4 

 70 
341,99 

 74 
405,18 

 74 
746,58 

 79 261,30   

4 внебюджетные источники  
500,00 

 0,00  
500,0

 0,00  0,00  0,00  0,00   
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0 
5 Прочие нужды  441 

038,58 
 68 

129,99 
 74 

153,5
4 

 70 
341,99 

 74 
405,18 

 74 
746,58 

 79 261,30   

6 областной бюджет  5 
953,82 

 3 
028,52 

 2 
925,3

0 

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

7 местный бюджет  434 
584,76 

 65 
101,47 

 70 
728,2

4 

 70 
341,99 

 74 
405,18 

 74 
746,58 

 79 261,30   

8 внебюджетные источники  
500,00 

 0,00  
500,0

0 

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

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

  

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

 191 
606,41 

 29 
616,50 

 31 
784,51 

 30 
572,46 

 32 
201,47 

 32 
208,47 

 35 
223,00 

  

11 областной бюджет  3 862,80  1 
673,60 

 2 
189,20 

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

12 местный бюджет  187 
743,61 

 27 
942,90 

 29 
595,31 

 30 
572,46 

 32 
201,47 

 32 
208,47 

 35 
223,00 

  

13 «Прочие нужды»   
14 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 191 
606,41 

 29 
616,50 

 31 
784,51 

 30 
572,46 

 32 
201,47 

 32 
208,47 

 35 
223,00 

  

15 областной бюджет  3 862,80  1 
673,60 

 2 
189,20 

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

16 местный бюджет  187 
743,61 

 27 
942,90 

 29 
595,31 

 30 
572,46 

 32 
201,47 

 32 
208,47 

 35 
223,00 

  

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

 185 
230,93 

 27 
253,60 

 29 
825,15 

 30 
171,24 

 31 
490,47 

 31 
490,47 

 35 
000,00 

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

18 областной бюджет  354,20  0,00  354,20  0,00  0,00  0,00  0,00   
19 местный бюджет  184 

876,73 
 27 

253,60 
 29 

470,95 
 30 

171,24 
 31 

490,47 
 31 

490,47 
 35 

000,00 
  

20 Мероприятие 1.2. 
Укрепление кадрового и 
творческого потенциала 
МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» 

 549,60  97,00  51,19  67,41  108,00  
112,00 

 
114,00 

1.1.3., 1.1.4. 

21 местный бюджет  549,60  97,00  51,19  67,41  108,00  
112,00 

 
114,00 

  

22 Мероприятие 1.3. 
Повышение доступности 
культурных благ и услуг 
для населения 

 562,13  92,15  73,17  78,81  103,00  
106,00 

 
109,00 

1.2.1., 1.2.2. 

23 местный бюджет  562,13  92,15  73,17  78,81  103,00  
106,00 

 
109,00 

  

24 Мероприятие 1.4. 
Обеспечение меры 
социальной поддержки 
по бесплатному 
получению 

 3 508,60  1 
673,60 

 1 
835,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00 1.3.1. 
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художественного 
образования детям-
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, и 
иным категориям 
несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке 

25 областной бюджет  3 508,60  1 
673,60 

 1 
835,00 

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

26 Мероприятие 1.5. 
Поддержка и развитие 
художественного 
творчества (конкурсы 
для одарённых детей) 

 1 712,65  500,15  0,00  
212,50 

 500,00  
500,00 

 0,00 1.2.3., 1.3.1. 

27 местный бюджет  1 712,65  500,15  0,00  
212,50 

 500,00  
500,00 

 0,00   

28 Мероприятие 1.6. 
«Рефтинский 
музыкальный», 
посвященный юбилею 
поселка Рефтинский 

 42,50  0,00  0,00  42,50  0,00  0,00  0,00 1.2.3. 

29 местный бюджет  42,50  0,00  0,00  42,50  0,00  0,00  0,00   
30 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ», РЕАЛИЗУЕМАЯ НА БАЗЕ МАУ «ЦКИИ» ДО 2024 ГОДА  
  

31 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ НА 
БАЗЕ МАУ «ЦКИИ» ДО 
2024 ГОДА  

 159 
616,45 

 24 
562,69 

 26 
734,84 

 25 
749,78 

 27 
653,82 

 27 
658,32 

 27 
257,00 

  

32 областной бюджет  1 498,56  847,74  650,82  0,00  0,00  0,00  0,00   
33 местный бюджет  158 

117,89 
 23 

714,95 
 26 

084,02 
 25 

749,78 
 27 

653,82 
 27 

658,32 
 27 

257,00 
  

34 «Прочие нужды»   
35 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 159 
616,45 

 24 
562,69 

 26 
734,84 

 25 
749,78 

 27 
653,82 

 27 
658,32 

 27 
257,00 

  

36 областной бюджет  1 498,56  847,74  650,82  0,00  0,00  0,00  0,00   
37 местный бюджет  158 

117,89 
 23 

714,95 
 26 

084,02 
 25 

749,78 
 27 

653,82 
 27 

658,32 
 27 

257,00 
  

38 Мероприятие 2.1. 
Финансовое обеспечение 
МАУ «ЦКиИ» 

 156 
858,07 

 24 
340,49 

 26 
332,44 

 25 
331,50 

 26 
926,82 

 26 
926,82 

 27 
000,00 

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

39 областной бюджет  1 148,56  847,74  300,82  0,00  0,00  0,00  0,00   
40 местный бюджет  155 

709,51 
 23 

492,75 
 26 

031,62 
 25 

331,50 
 26 

926,82 
 26 

926,82 
 27 

000,00 
  

41 Мероприятие 2.2. 
Укрепление кадрового 
потенциала 

 163,83  24,50  0,00  29,83  36,00  36,50  37,00 2.1.4. 

42 местный бюджет  163,83  24,50  0,00  29,83  36,00  36,50  37,00   
43 Мероприятие 2.3. 

Поддержка развития 
коллективов 
самодеятельного 
творчества 

 1 051,90  153,20  250,00  
137,70 

 166,00  
170,00 

 
175,00 

2.1.2., 2.1.3., 
2.1.5., 2.1.7.1. 
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44 областной бюджет  250,00  0,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
45 местный бюджет  801,90  153,20  0,00  

137,70 
 166,00  

170,00 
 

175,00 
  

46 Мероприятие 2.4. печать 
сборников 
«Возрождение 
родословных традиций» 

 260,65  44,50  34,40  46,75  45,00  45,00  45,00 2.1.2., 2.1.4., 
5.1.1. 

47 местный бюджет  260,65  44,50  34,40  46,75  45,00  45,00  45,00   
48 Мероприятие 2.5. 

Поддержка и развитие 
художественного 
творчества (участие 
художественных 
коллективов в 
конкурсах) 

 1 182,00  0,00  18,00  
204,00 

 480,00  
480,00 

 0,00 2.1.3., 2.1.7.1., 
5.1.2. 

49 местный бюджет  1 182,00  0,00  18,00  
204,00 

 480,00  
480,00 

 0,00   

50 Мероприятие 2.6. 
Изготовление 
полиграфической 
продукции 

 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.6.1. 

51 областной бюджет  100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
52 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

  

53 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 
2024 ГОДА 

 76 
101,27 

 12 
309,40 

 13 
008,29 

 11 
628,12 

 12 
434,83 

 12 
434,83 

 14 
285,80 

  

54 областной бюджет  443,14  357,86  85,28  0,00  0,00  0,00  0,00   
55 местный бюджет  75 

658,13 
 11 

951,54 
 12 

923,01 
 11 

628,12 
 12 

434,83 
 12 

434,83 
 14 

285,80 
  

56 «Прочие нужды»   
57 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 76 
101,27 

 12 
309,40 

 13 
008,29 

 11 
628,12 

 12 
434,83 

 12 
434,83 

 14 
285,80 

  

58 областной бюджет  443,14  357,86  85,28  0,00  0,00  0,00  0,00   
59 местный бюджет  75 

658,13 
 11 

951,54 
 12 

923,01 
 11 

628,12 
 12 

434,83 
 12 

434,83 
 14 

285,80 
  

60 Мероприятие 3.1. 
Финансовое обеспечение 
учреждения МБУК БС 

 73 
551,06 

 11 
822,25 

 12 
737,21 

 11 
238,56 

 11 
976,52 

 11 
976,52 

 13 
800,00 

3.1.1.1., 3.1.3., 
3.1.4., 3.1.5., 
3.1.6. 

61 областной бюджет  377,74  292,46  85,28  0,00  0,00  0,00  0,00   
62 местный бюджет  73 

173,32 
 11 

529,79 
 12 

651,93 
 11 

238,56 
 11 

976,52 
 11 

976,52 
 13 

800,00 
  

63 Мероприятие 3.2. 
Обновление 
антивирусных программ 

 51,34  10,00  10,56  9,18  10,80  10,80  0,00 3.1.1.1., 3.1.3., 
3.1.4., 3.1.5., 
3.1.6. 

64 местный бюджет  51,34  10,00  10,56  9,18  10,80  10,80  0,00   
65 Мероприятие 3.3. 

Техническое 
сопровождение Системы 
автоматизации 
библиотек ИРБИС 64 

 172,16  28,32  22,49  26,35  31,00  31,00  33,00 3.1.1.1., 3.1.3., 
3.1.4., 3.1.5., 
3.1.6. 

66 местный бюджет  172,16  28,32  22,49  26,35  31,00  31,00  33,00   
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67 Мероприятие 3.4. 
Приобретение 
электронных изданий 

 30,76  4,90  3,89  4,67  5,50  5,50  6,30 3.1.1.1., 3.1.3., 
3.1.4. 

68 местный бюджет  30,76  4,90  3,89  4,67  5,50  5,50  6,30   
69 Мероприятие 3.5. 

Формирование 
библиотечных фондов 
(подписка на 
периодические издания) 

 464,28  75,10  59,63  70,55  83,00  83,00  93,00 3.1.1.1., 3.1.6. 

70 местный бюджет  464,28  75,10  59,63  70,55  83,00  83,00  93,00   
71 Мероприятие 3.6. 

Книжная продукция 
 1 355,89  274,00  165,64  

191,25 
 225,00  

225,00 
 

275,00 
3.1.2., 3.1.3., 
3.1.6. 

72 областной бюджет  65,40  65,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
73 местный бюджет  1 290,49  208,60  165,64  

191,25 
 225,00  

225,00 
 

275,00 
  

74 Мероприятие 3.7. 
Мероприятия по 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности и 
сохранности фондов. 
Обслуживание 
пожарной сигнализации 

 39,92  39,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 3.1.1.1., 3.1.6. 

75 местный бюджет  39,92  39,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
76 Мероприятие 3.8. 

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

 155,84  29,05  1,59  27,20  32,00  32,00  34,00 3.1.1.1., 3.1.6. 

77 местный бюджет  155,84  29,05  1,59  27,20  32,00  32,00  34,00   
78 Мероприятие 3.9. 

Мероприятия к Неделе 
детской книги 

 125,06  5,21  4,14  32,57  38,32  38,32  6,50 3.1.1.1., 3.1.6., 
5.1.1. 

79 местный бюджет  125,06  5,21  4,14  32,57  38,32  38,32  6,50   
80 Мероприятие 3.10. Цикл 

мероприятий, 
посвящённых Дню 
инвалида 

 16,76  3,13  0,00  2,87  3,38  3,38  4,00 3.1.1.1., 4.2.1. 

81 местный бюджет  16,76  3,13  0,00  2,87  3,38  3,38  4,00   
82 Мероприятие 3.11. Дни 

милосердия 
 8,38  1,56  0,00  1,44  1,69  1,69  2,00 3.1.1.1., 3.1.6., 

5.1.1. 
83 местный бюджет  8,38  1,56  0,00  1,44  1,69  1,69  2,00   
84 Мероприятие 3.12. 

Библионочь 
 27,77  5,22  0,00  4,79  5,63  5,63  6,50 3.1.1.1., 3.1.6., 

5.1.1. 
85 местный бюджет  27,77  5,22  0,00  4,79  5,63  5,63  6,50   
86 Мероприятие 3.13. 

Обслуживание 
читателей пожилого 
возраста 

 14,62  2,61  0,00  2,39  2,81  2,81  4,00 3.1.1.1., 3.1.6. 

87 местный бюджет  14,62  2,61  0,00  2,39  2,81  2,81  4,00   
88 Мероприятие 3.14. 

Конкурсы рисунков, 
поделок, творческих 
работ 

 60,04  3,13  3,14  11,71  13,78  13,78  14,50 3.1.1.1., 3.1.6. 
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89 местный бюджет  60,04  3,13  3,14  11,71  13,78  13,78  14,50   
90 Мероприятие 3.15. 

Мероприятие к 
Международному дню 
защиты детей 

 27,39  5,00  0,00  4,59  5,40  5,40  7,00 3.1.1.1., 3.1.6. 

91 местный бюджет  27,39  5,00  0,00  4,59  5,40  5,40  7,00   
92 ПОДПРОГРАММА 4. «УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

  

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

 4 537,16  306,41  1 
921,88 

 14,47  638,40  
656,00 

 1 
000,00 

  

94 областной бюджет  149,32  149,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
95 местный бюджет  3 887,84  157,09  1 

421,88 
 14,47  638,40  

656,00 
 1 

000,00 
  

96 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
97 «Прочие нужды»   
98 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 4 537,16  306,41  1 
921,88 

 14,47  638,40  
656,00 

 1 
000,00 

  

99 областной бюджет  149,32  149,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
100 местный бюджет  3 887,84  157,09  1 

421,88 
 14,47  638,40  

656,00 
 1 

000,00 
  

101 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
102 Мероприятие 4.1. 

Подготовка организаций 
к новому учебному году 
(МАУДО «Рефтинская 
ДШИ») 

 300,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
150,00 

4.1.1. 

103 местный бюджет  300,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
150,00 

  

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

 2 155,32  149,32  500,00  0,00  0,00  
656,00 

 
850,00 

4.1.1., 4.1.2. 

105 областной бюджет  149,32  149,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
106 местный бюджет  1 506,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

656,00 
 

850,00 
  

107 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
108 Мероприятие 4.3. 

Разработка проектно-
сметной документации 
по капитальному 
ремонту помещений 
МАУ «ЦКиИ» 

 1 390,00  0,00  1 
390,00 

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

109 местный бюджет  1 390,00  0,00  1 
390,00 

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

110 Мероприятие 4.4. 
Приобретение пандуса 

 7,09  7,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1., 4.2.1. 
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перекатного для МАУ 
«Рефтинская ДШИ» 

111 местный бюджет  7,09  7,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
112 Мероприятие 4.5. 

Приобретение 
оборудования для людей 
с ОВЗ и людей-
инвалидов, с целью 
создания безбарьерной 
среды для МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» 

- - - - - - - 4.1.1., 4.2.1. 

113 местный бюджет - - - - - - -   
114 Мероприятие 4.6. 

Ремонт потолка 
книгохранилища 
центральной 
библиотеки МБУК 
«Библиотечная система» 

 14,47  0,00  0,00  14,47  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

115 местный бюджет  14,47  0,00  0,00  14,47  0,00  0,00  0,00   
116 Мероприятие 4.7. 

Ремонт рольставен в 
помещениях 
центральной 
библиотеки МБУК 
«Библиотечная система» 

 31,88  0,00  31,88  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

117 местный бюджет  31,88  0,00  31,88  0,00  0,00  0,00  0,00   
118 Мероприятие 4.8. 

Мероприятия по 
информатизации 
библиотек 

 638,40  0,00  0,00  0,00  638,40  0,00  0,00 3.1.1., 3.1.6., 
4.1.1. 

119 областной бюджет - - - - - - -   
120 местный бюджет  638,40  0,00  0,00  0,00  638,40  0,00  0,00   
121 ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 
ГОДА 

  

122 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 
2024 ГОДА 

 9 177,29  1 
334,99 

 704,02  2 
377,16 

 1 476,66  1 
788,96 

 1 
495,50 

  

123 местный бюджет  9 177,29  1 
334,99 

 704,02  2 
377,16 

 1 476,66  1 
788,96 

 1 
495,50 

  

124 «Прочие нужды»   
125 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 9 177,29  1 
334,99 

 704,02  2 
377,16 

 1 476,66  1 
788,96 

 1 
495,50 

  

126 местный бюджет  9 177,29  1 
334,99 

 704,02  2 
377,16 

 1 476,66  1 
788,96 

 1 
495,50 

  

127 Мероприятие 5.1. 
Комплекс работ по 
устройству и 
оформлению 
Новогоднего городка, а 
также его содержание и 
охрана 

 3 364,37  514,45  369,92  
680,00 

 500,00  
800,00 

 
500,00 

2.1.6.1., 5.1.1. 

128 местный бюджет  3 364,37  514,45  369,92  
680,00 

 500,00  
800,00 

 
500,00 
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129 Мероприятие 5.2. 
Проведение 
общепоселкового 
мероприятия «Широкая 
масленица» в городском 
округе Рефтинский 

 319,29  45,10  42,44  49,05  57,70  60,00  65,00 2.1.6.1., 5.1.1., 
5.1.2., 5.1.3. 

130 местный бюджет  319,29  45,10  42,44  49,05  57,70  60,00  65,00   
131 Мероприятие 5.3. 

Проведение 
общепоселкового 
мероприятия: День 
посёлка 

 3 286,75  451,75  0,00  1 
275,00 

 500,00  
510,00 

 
550,00 

2.1.6.1., 5.1.1., 
5.1.2.,5.1.3. 

132 местный бюджет  3 286,75  451,75  0,00  1 
275,00 

 500,00  
510,00 

 
550,00 

  

133 Мероприятие 5.4. 
Общепоселковое 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

 1 355,48  167,17  285,81  
212,50 

 250,00  
250,00 

 
190,00 

2.1.5., 2.1.6.1., 
5.1.1.,5.1.3. 

134 местный бюджет  1 355,48  167,17  285,81  
212,50 

 250,00  
250,00 

 
190,00 

  

135 Подмероприятие 5.4.1 
Администрация 

 28,45  1,05  27,40  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.5., 2.1.6.1., 
5.1.1. 

136 местный бюджет  28,45  1,05  27,40  0,00  0,00  0,00  0,00   
137 Подмероприятие 5.4.2 

МАУ «ЦКиИ» 
 1 089,72  166,12  21,10  

212,50 
 250,00  

250,00 
 

190,00 
2.1.5., 2.1.6.1., 
5.1.1., 5.1.3. 

138 местный бюджет  1 089,72  166,12  21,10  
212,50 

 250,00  
250,00 

 
190,00 

  

139 Подмероприятие 5.4.3. 
Торжественные 
мероприятия, 
посвящённые 75 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 

 237,31  0,00  237,31  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.5., 2.1.6.1., 
5.1.1. 

140 местный бюджет  237,31  0,00  237,31  0,00  0,00  0,00  0,00   
141 Мероприятие 5.5. 

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

 41,62  7,53  0,00  6,89  8,10  8,10  11,00 5.1.1., 5.1.3. 

142 местный бюджет  41,62  7,53  0,00  6,89  8,10  8,10  11,00   
143 Мероприятие 5.6. 

Проведение 
общепоселковых 
Новогодних 
мероприятий 

 200,02  30,13  0,00  36,35  42,77  42,77  48,00 2.1.6.1., 5.1.1., 
5.1.3. 

144 местный бюджет  200,02  30,13  0,00  36,35  42,77  42,77  48,00   
145 Мероприятие 5.7. 

Открытие Новогоднего 
городка 

 30,08  2,16  0,00  5,64  6,64  6,64  9,00 2.1.6.1., 5.1.1., 
5.1.3. 

146 местный бюджет  30,08  2,16  0,00  5,64  6,64  6,64  9,00   
147 Мероприятие 5.8. 

Областной конкурс 
эстрадного танца 
«Весенние ритмы» 

 197,85  40,57  0,00  34,68  40,80  40,80  41,00 2.1.6.1., 5.1.1., 
5.1.2., 5.1.3. 

148 местный бюджет  197,85  40,57  0,00  34,68  40,80  40,80  41,00   
149 Мероприятие 5.9.  19,67  3,30  2,60  2,97  3,50  3,50  3,80 2.1.6.1., 5.1.1., 
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Фестиваль военной и 
патриотической песни 
«Славу пою тебе, 
Родина!» для 
воспитанников детских 
садов и учащихся школ 

5.1.2., 5.1.3. 

150 местный бюджет  19,67  3,30  2,60  2,97  3,50  3,50  3,80   
151 Мероприятие 5.10. 

Фестиваль детского и 
юношеского 
самодеятельного 
творчества 
«Музыкальная 
жемчужина» 

 99,90  19,76  0,00  17,34  20,40  20,40  22,00 2.1.6.1., 2.1.7., 
5.1.1., 5.1.2.,5.1.3. 

152 местный бюджет  99,90  19,76  0,00  17,34  20,40  20,40  22,00   
153 Мероприятие 5.11. 

Творческие встречи-
лаборатории 
любительских 
объединений 

 44,31  7,80  0,00  7,61  8,95  8,95  11,00 5.1.1. 

154 местный бюджет  44,31  7,80  0,00  7,61  8,95  8,95  11,00   
155 Мероприятие 5.12. 

Конференция 
«Возрождение 
родословных традиций» 

 24,41  4,20  3,25  3,66  4,30  4,30  4,70 5.1.1.,5.1.3. 

156 местный бюджет  24,41  4,20  3,25  3,66  4,30  4,30  4,70   
157 Мероприятие 5.13. 

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

 55,05  10,27  0,00  9,18  10,80  10,80  14,00 2.1.6.1., 2.1.7., 
5.1.1. 

158 местный бюджет  55,05  10,27  0,00  9,18  10,80  10,80  14,00   
159 Мероприятие 5.14. 

Тематическая 
программа «Нам весело 
в кругу друзей» (для 
детей с ограниченными 
возможностями) 

 23,62  3,80  0,00  3,82  4,50  4,50  7,00 5.1.1. 

160 местный бюджет  23,62  3,80  0,00  3,82  4,50  4,50  7,00   
161 Мероприятие 5.15. 

Торжественная 
программа посвящённая 
Дню местного 
самоуправления 

 87,77  16,90  0,00  15,47  18,20  18,20  19,00 2.1.6.1.,5.1.3. 

162 местный бюджет  87,77  16,90  0,00  15,47  18,20  18,20  19,00   
163 Мероприятие 5.16. 

Праздничный концерт, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества 

 10,10  10,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.6.1., 5.1.1. 

164 местный бюджет  10,10  10,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
165 Мероприятие 5.17. 

Праздничный концерт, 
посвященный 
Первостроителям 

 17,00  0,00  0,00  17,00  0,00  0,00  0,00 2.1.6.1., 5.1.3. 

166 местный бюджет  17,00  0,00  0,00  17,00  0,00  0,00  0,00   
 

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

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

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский 

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

человеческого потенциала  
Задачи: 
1. Создание условий для эстетического воспитания и 
художественного образования; 
2. Поддержка и развитие организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным 
программам в области культуры и искусства. 
3. Прирост учащихся детских школ искусств. 

 1. Доля обучающихся, продолживших обучение по программам 
среднего и высшего профессионального образования в области 
культуры и искусства к количеству выпускников в 
образовательном учреждении; 
2. Доля детей, осваивающих дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в 
образовательном учреждении к общему количеству 
обучающихся; 
3. Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории к общему количеству 
педагогических работников; 
4. Доля педагогов, повысивших квалификацию к общей 
численности педагогических работников, подлежащих 
прохождению повышения квалификации за отчётный период; 
5. Доля доходов МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» от приносящей 
доход деятельности в общем объёме данных доходов 
учреждений культуры; 
6. Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой услуги. 
7. Увеличение числа детей, обучающихся в МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ», принявших участие в творческих 
конкурсах, фестивалях, выставках к общему количеству детей, в 
возрасте от 3 до 17 лет. 
8. Сохранение количества учащихся детских школ искусств (по 
сравнению с 2017 годом) 

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

ВСЕГО: 
191 606,41 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год - 29 616,50 тыс. рублей, 
2020 год - 31 784,51 тыс. рублей, 
2021 год - 30 572,46 тыс. рублей, 
2022 год – 32 201,47 тыс. рублей, 
2023 год - 32 208,47 тыс. рублей, 
2024 год - 35 223,00 тыс. рублей, 
из них: 
местный бюджет 
187 743,61 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 27 942,90 тыс. рублей, 
2020 год - 29 595,31 тыс. рублей, 
2021 год - 30 572,46 тыс. рублей, 
2022 год – 32 201,47 тыс. рублей, 
2023 год - 32 208,47 тыс. рублей, 
2024 год - 35 223,00 тыс. рублей 
областной бюджет 
3 862,80 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 1 673,60 тыс. рублей, 
2020 год – 2 189,20 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 
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Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Рефтинский» 

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

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

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

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

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

В МАУДО «Рефтинская ДШИ» эффективно ведётся работа по привлечению детей к 
участию в творческих мероприятиях различного уровня. По итогам 2019 года доля детей, 
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей составила – 9,7 %.  

С 2018 года начал решаться вопрос об обновлении фонда музыкальных инструментов, 
которые имели 87,3 % износа, оснащения образовательного процесса современным 
техническим оборудованием (оборудование теоретических классов компьютерами, ноутбуками, 
интерактивными досками) путём предоставления бюджету городского округа Рефтинский 
субсидии на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций 
(учреждений), на оснащение и модернизацию детских школ искусств  (по видам искусств). 
Благодаря участию в конкурсном отборе на право получения субсидии из областного бюджета 
и выиграв в конкурсе администрации городского округа Рефтинский были перечислены 
денежные средства в сумме 278 400 рублей. На общую сумму 556 800 рублей были 
приобретены 2 фортепиано и шумовые музыкальные инструменты для народно-хорового 
отделения. В 2019 году бюджету городского округа Рефтинский из резервного фонда 
Правительства Свердловской области выделены средства в сумме 149 320 рублей на 
приобретение музыкальных инструментов для МАУДО «Рефтинская ДШИ». 

Для содействия обучающимся Рефтинской детской школы искусств относящимся к 
числу детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке предоставляются меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
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нуждающихся в социальной поддержке на сумму 1 673 600 рублей в 2019 году и на сумму 
1 835 000,00 рублей в 2020 году. 

С 2012 года и на протяжении нескольких лет остаётся актуальной проблемой нехватка 
учебных площадей зданию МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 

В настоящее время Рефтинская детская школа искусств реализует 
предпрофессиональные программы в области хореографического и изобразительного 
искусства, 40% от всего количества обучающихся учатся по предпрофессиональным 
программам. При строительстве здания школы типовой проект был рассчитан на 312 мест, а 
учебные площади предполагали развитие только одного направления деятельности – 
музыкального. В настоящее время контингент составляет 505 учащихся, которые занимаются в 
шести отделениях (музыкальное, художественное, хореографическое, общее эстетическое 
образование, театральное, художественное моделирование одежды, ранее эстетическое 
развитие) в связи с этим прорабатывается вопрос о реконструкции здания МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» путём строительства двухэтажного пристроя общей площадью 900 кв. м к 
зданию МАУ ДО «Рефтинская ДШИ». 

Программа развития культуры в городском округе Рефтинский и подпрограмма 1 
«Развитие МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
предполагает введение новых предпрофессиональных программ «Музыкальный фольклор», 
«Декоративно – прикладное искусство», «Духовые и ударные инструменты», «Театральное 
искусство» до 2024 года, и увеличение контингента обучающихся на предпрофессиональных 
программах в области искусств до 70% к общему количеству учащихся. В связи с этим 
реконструкция и строительство пристроя к зданию школы искусств является 
основополагающим обязательным условием для развития образования в сфере культуры и 
искусства в городском округе. 

Предложение о реконструкции МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» отражено в Стратегии 
социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года и направлено 
в проект Стратегии реализации государственной культурной политики в Свердловской области 
на период до 2035 года. 

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

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

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

Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и решение 
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задач подпрограммы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

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

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

Рефтинский. 
Участником муниципальной программы является Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств». 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский. 

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

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

до 2024 года 
ПАСПОРТ 

Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2019 - 2024 годы  
Цели и задачи подпрограммы Цель. Развитие культурно-досуговой сферы в городском 

округе Рефтинский. 
Задача: 
1. Обеспечение общедоступности культурной 
деятельности, культурных ценностей и благ для всех 
граждан городского округа Рефтинский. 

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы  

Общие целевые показатели для учреждений культуры 
1. Доля доходов МАУ «ЦКиИ» от приносящей доход 
деятельности в общем данных доходов учреждений 
культуры; 
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет; 
3. Доля коллективов со званием народный (образцовый) 
коллектив самодеятельного художественного творчества 
от общего количества клубных формирований; 
4. Удовлетворённость потребителей условиями и 
качеством работы; 
5. Количество зрителей на концертах, концертных 
программах и иных зрелищных мероприятиях. 
6. Количество посещений культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры (по сравнению с 
2017 годом). 
7. Количество участников клубных формирований (по 
сравнению с 2017 годом) 

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

ВСЕГО: 
159 616,45 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год - 24 562,69 тыс. рублей, 
2020 год - 26 734,84 тыс. рублей, 
2021 год - 25 749,78 тыс. рублей, 
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2022 год - 27 653,82 тыс. рублей, 
2023 год – 27 658,32 тыс. рублей, 
2024 год - 27 257,00 тыс. рублей, 
 
из них: 
местный бюджет 
158 117,89 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 23 714,95 тыс. рублей, 
2020 год - 26 084,02 тыс. рублей, 
2021 год - 25 749,78 тыс. рублей, 
2022 год - 27 653,82 тыс. рублей, 
2023 год – 27 658,32 тыс. рублей, 
2024 год - 27 257,00 тыс. рублей.  
областной бюджет 
1 498,56 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 847,74 тыс. рублей, 
2020 год – 650,82 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. 

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Рефтинский» 

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

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

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

В учреждении функционируют 18 клубных формирований, в которых занимается 369 
человек, в том числе дети до 14 лет – 198 человек (51,3%); молодёжь с 15 до 24 лет – 51 человек 
(13,4%); взрослые от 24 до 50 лет – 55 человек (15,3%); старше 50 лет - 64 человека (20%). Из 
общего числа клубных формирований: клубные формирования самодеятельного народного 
творчества – 11 формирований (61,1%); любительские объединения - 2 формирования (11,1%); 
клубы по интересам – 5 формирований (27,8%)  

10 клубных формирований (55,5%) работают на бесплатной основе, что говорит о 
доступности для населения занятий творчеством. 

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

2017 год – 45 призовых мест; 
2018 год – 46 призовых мест; 
2019 год -  55 призовых мест 
3 коллектива МАУ «ЦКиИ» имеют звание «народный» и «образцовый»:  
-  Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ». Количество участников 

14 человек. 
-  Народный коллектив любительского художественного творчества клубное 

объединение «АРТРЕФТ». Количество участников 19 человек. 
-  Образцовый коллектив хореографическая студия «Мультиденс». Количество 

участников 43 человека. 
Задачей культурно-досугового учреждения является введение информационных форм 

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

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

Решением обозначенной выше проблемы может быть участие учреждения в конкурсном 
отборе на право получения субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами за счёт средств 
областного бюджета. С этой целью в настоящей Муниципальной программе включены 
мероприятия по составлению проектно-сметной документации на проведение ремонта 
помещений МАУ «ЦКиИ».  

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

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

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

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

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

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

Рефтинский. 
Участником муниципальной программы является Муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

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

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

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

до 2024 года 
ПАСПОРТ 

Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский 

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

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

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

Общие целевые показатели  
для учреждений культуры 
1. Количество посещений общедоступных (публичных) 
библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в библиотеках (по сравнению с 2017 годом); 
2. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» от 
приносящей доход деятельности в общем объёме доходов 
таких учреждений; 
3. Количество экземпляров, поступивших документов на 
всех видах носителей; 
4. Количество внесённых и отредактированных в 
электронные и карточные каталоги библиографических 
записей; 
5. Количества качественных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих 
получать информацию о русской культуре; 
6. Удовлетворённость потребителей качеством услуги. 

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

ВСЕГО: 
76 101,27 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год - 12 309,40 тыс. рублей, 
2020 год - 13 008,29 тыс. рублей, 
2021 год - 11 628,12 тыс. рублей, 
2022 год - 12 434,83 тыс. рублей, 
2023 год - 12 434,83 тыс. рублей, 
2024 год - 14 285,80 тыс. рублей, 
 
из них: 
местный бюджет 
75 658,13 тыс. рублей 
в том числе: 
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2019 год – 11 951,54 тыс. рублей, 
2020 год - 12 923,01 тыс. рублей, 
2021 год - 11 628,12 тыс. рублей, 
2022 год - 12 434,83 тыс. рублей, 
2023 год - 12 434,83 тыс. рублей, 
2024 год - 14 285,80 тыс. рублей 
областной бюджет 
443,14 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 357,86 тыс. рублей, 
2020 год – 85,28 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 

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Рефтинский» 

В Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2020 года 
библиотеки рассматриваются как социальный институт, выполняющий важнейшие социальные 
и коммуникативные функции, продвигающий государственные реформы, активно влияющий на 
процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры.  

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

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 поставил новые 
задачи по развитию культуры, сохранению традиционной системы ценностей, развитию 
человеческого капитала. Одной из задач Указа является развитие сети муниципальных 
библиотек, а также увеличение количества посещений учреждений культуры. 

На современном этапе муниципальными библиотеками городского округа Рефтинский 
различным группам населения обеспечен доступ к источникам информации, как на 
традиционных бумажных носителях, так и цифровых. Пользователи библиотек могут 
удовлетворить личностные, профессиональные, образовательные, культурные потребности.  

Ежегодно книжные фонды библиотек пополняются за счёт приобретения новой 
литературы, подписки на периодические издания, а также за счёт пожертвований жителями 
городского округа Рефтинский. За 2016-2019 годы фонд библиотек пополнился 7 355 
экземплярами документов на различных видах носителей.  

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

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

Продолжается создание электронного каталога. Систематически он пополняется новыми 
записями. На сегодняшний день количество записей составляет 33 072. 

Электронный каталог (библиографическая база данных) МБУК «Библиотечная система» 
представлен в Региональном каталоге библиотек Свердловской области, что позволяет 
удалённым пользователям получить муниципальную услугу по «Предоставлению доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек на территории городского округа Рефтинский». 
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Учреждение также является участником корпоративного проекта по созданию базы данных 
«Весь Урал». Данная база - это электронный каталог периодических изданий краеведческой 
направленности. 

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

Продолжается работа Центра общественного доступа (далее – ЦОД). Во исполнение 
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 
25.07.2002 года, «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» № 139-ФЗ от 28.07.2012 года на всех 
компьютерах, предназначенных для пользователей библиотеки, установлены контент-фильтры.  

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

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

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

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

Сегодня библиотеки – это ещё пространство для свободного общения, встреч, 
проведения таких мероприятий, которые могут привлечь жителей в библиотеку, приобщить их 
к чтению. Ежегодно муниципальными библиотеками проводится более тысячи таких 
мероприятий. В 2021-2022 годах планируются мероприятия по модернизации Центральной 
библиотеки и созданию на ее базе «модельной библиотеки». Открытие модельных библиотек 
позволит создать образцы организации библиотечного обслуживания, на новом качественном 
уровне оказывать информационные услуги. В основе ее деятельности лежит именно 
информационная функция. Бурное развитие информационных технологий приводит к 
углублению информационного разрыва в уровне и возможном доступе к информации и 
знаниям. Житель любого населенного пункта должен иметь доступ к информации – жизненно 
важной, социально значимой, производственно необходимой. Только в этом случае будет 
обеспечено конституционное право каждого гражданина Российской Федерации на доступ к 
информации. 

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

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

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



189 стр.“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г.

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

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

Рефтинский. 
Участником муниципальной программы является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский. 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

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

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

Подпрограмма 
«Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 

городского округа Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ 

Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский  

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

учреждений культуры городского округа Рефтинский 
Задача: 
1. Приобретение специального оборудования, 
инструментов, музыкального инвентаря для учреждений 
культуры. 
2. Создание условий доступности для инвалидов 
культурных ценностей и благ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

1. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
учреждений культуры и искусства; 
2. Объём средств, полученный учреждениями культуры 
от приносящей доход деятельности; 
3. Доля учреждений культуры и искусства, доступных 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в общем количестве таких учреждений. 

 
 
 

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

ВСЕГО:  
4 537,16 тыс. рублей  
в том числе  
2019 год - 306,41 тыс. рублей, 
2020 год – 1 921,88 тыс. рублей, 
2021 год – 14,47 тыс. рублей, 
2022 год - 638,40 тыс. рублей, 
2023 год - 656,00 тыс. рублей, 
2024 год – 1 000,00 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 
3 887,84 тыс. рублей 
в том числе 
2019 год - 157,09 тыс. рублей, 
2020 год – 1 421,88 тыс. рублей, 
2021 год – 14,47 тыс. рублей, 
2022 год - 638,40 тыс. рублей, 
2023 год - 656,00 тыс. рублей, 
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2024 год – 1 000,00 тыс. рублей 
областной бюджет 
149,32 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 149,32 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
500,00тыс 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 

 

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Рефтинский» 

Реализация настоящей подпрограммы позволит сохранить лучшее, что было накоплено 
за многие годы в сфере культуры, укрепить материальную базу учреждений культуры, 
качественно улучшить предоставление муниципальных услуг для населения в учреждениях 
культуры. 

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

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

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

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

В 2016 году произведен ремонт фасада здания МАУ «Центр культуры и искусства» в 
сумме 13 500 млн. рублей.  

Но несмотря на проведённый ремонт фасада здания внутренние помещения нуждаются в 
ремонте и замене звукового и светотехнического оборудования. В 2020 году разработана 
проектно-сметная документация. Общая сумма ремонтных работ и оборудования 
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167 000 000,00 рублей. Следующим этапом необходимо провести государственную экспертизу 
проекта. 

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

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

В 2019 году для коллектива «Мультиденс» были изготовлены концертные костюмы на 
общую сумму 153,2 тысяч рублей. 

В 2020 году запланированы средства на изготовление концертных костюмов для 
коллектива «Яхонцы», а также на приобретение цифрового пианино для занятий коллективов 
«Радуга» и «Конфетти». 

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

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

Произведена замена светильников в Центральной библиотеке на светодиодные в сумме 
18,5 тысяч рублей и работы продолжатся.  

В городском округе Рефтинский более одной трети населения относятся к числу 
пенсионеров, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию 
после травм, беременных и родителей с колясками, иными словами представляют категорию 
«маломобильные группы населения». 

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

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

На основании паспортизации утверждены рекомендации по адаптации основных 
структурных элементов объектов. В соответствии с данными рекомендациями, в учреждениях 
установлены пандусы снаружи зданий. Необходимо приобретение съёмного пандуса для МАУ 
«ЦКиИ» с целью преодоления ступеней внутри помещений, что позволит маломобильным 
группам населения свободно преодолевать путь от гардероба до зрительного зала, для МАУ 
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«Рефтинская ДШИ» пандус приобретён в 2019 году. Планируется оснащение мест в зрительном 
зале МАУ «ЦКиИ» для инвалидов колясочников.  

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

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

Для повышения доступности информации и связи в учреждениях культуры и искусства 
адаптированы официальные сайты в сети Интернет с учётом потребностей инвалидов по 
зрению.  

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

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

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

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

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

Рефтинский. 
Участниками муниципальной программы являются: 
1) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская 

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

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

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

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

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

года  
ПАСПОРТ 

   
Ответственный исполнитель муниципальной 
подпрограммы 

Администрация городского округа Рефтинский  

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

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

 
 

Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 

1. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в 
том числе направленных на формирование патриотизма, 
приобщение к традициям народной культуры, от общего 
количества проводимых мероприятий; 
2. Количество участий коллективов художественной 
самодеятельности в фестивалях и конкурсах различных 
уровней. 
3. Количество волонтеров в городском округе 
Рефтинский, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры». 

 
 
 
 

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

ВСЕГО: 
9 177,29 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 1 334,99 тыс. рублей, 
2020 год – 704,02 тыс. рублей, 
2021 год - 2 377,16 тыс. рублей, 
2022 год – 1 476,66 тыс. рублей, 
2023 год – 1 788,96 тыс. рублей, 
2024 год – 1 495,50 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 
9 177,29 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 1 334,99 тыс. рублей, 
2020 год - 704,02 тыс. рублей, 
2021 год - 2 377,16 тыс. рублей, 
2022 год – 1 476,66 тыс. рублей, 
2023 год – 1 788,96 тыс. рублей, 
2024 год – 1 495,50 тыс. рублей 

 
 
 
 

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития городского округа Рефтинский» 

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



“Рефтинский вестник” №1(629) 18 января 2021 г.194 стр.

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

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

В 2020 году, в год 75-летнего юбилея Великой Победы планируются работы по 
благоустройству территории «Обелиска Победы», посвящённого воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Запланированы средства на торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню Победы и Дню памяти и скорби.  

В 2021 году, к юбилею посёлка Рефтинский, планируется проведение общепоселкового 
мероприятия День посёлка. Программа праздника планируется более затратной по сравнению с 
другими годами.  

В рамках празднования юбилея посёлка запланирован выпуск книги о ветеранах посёлка 
Рефтинский в количестве 300 экземпляров. 

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

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

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

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

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

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

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

Рефтинский. 
Участником муниципальной программы является Муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский; 
Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

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

Рефтинский.  
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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 
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органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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