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Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С ИЗМЕНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ 

ВСТУПАЮТ В ЗАКОННУЮ СИЛУ С 01.07.2021 ГОДА. 
Уважаемые получатели компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг!  
Обращаем Ваше внимание на изменения, касающиеся назначения и выплаты 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 159 и 160 Жилищного Кодекса Российской Федерации» с 01.07.2021 года компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – компенсации) не 
предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем за три последних года. 

C 01.07.2021 года вступают в силу следующие изменения, внесенные в постановления 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 года №№ 688-ПП, 689-ПП, 690-ПП: 

- наличие у граждан подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг является 
основанием для отказа в назначении компенсации расходов гражданам, обратившимся впервые; 

- основанием для прекращения выплаты компенсации является наличие у получателя 
компенсации расходов подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

- прекращение выплаты компенсации расходов осуществляется с месяца, следующего за 
месяцем получения уполномоченным органом информации о наличии у получателя 
компенсации расходов такой задолженности. 

В соответствии с действующим законодательством, компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг является формой предоставления меры социальной 
поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в соответствии с законами Свердловской области. При этом, 
согласно части 1 статья 153 Жилищного Кодекса, своевременность и полнота платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги является обязанностью граждан. 

Убедительная просьба, своевременно производить оплату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. 

За более подробной информацией обращаться в МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский», расположенное по адресу: ул. Гагарина, 10 пн.-чт. с 8.00 до 
16.00 часов (обед с 13-00 до 13-48 часов) каб. № 122, 123 телефоны для справок: 3-50-07 доб. 
126, 128, 129. 
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ВНИМАНИЕ! 
Информация о предоставлении гражданам субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 года № 26-ПП 
установлена величина прожиточного минимума на 2021 год: 

для трудоспособного населения – 11 966 руб. в месяц; 
для пенсионеров – 9 521 руб. в месяц;  
для детей – 11 850 руб. в месяц.  
Приглашаем граждан, имеющих небольшие доходы оформить субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг.  
Право на субсидии имеют:  
а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 

фонде;  
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;  
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;  
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого 

дома).  
Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов 

их семей.  
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.  

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.  При этом для семей со 
среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально 
допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. 

Свердловской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг составляет: 12 процентов – для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области; 22 процента – для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход выше величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области.  

Совокупный доход семьи для предоставления субсидии определяется за 6 последних 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии 
(в июле 2021 года доходы предоставляются за период с января 2021 года по июнь 2021 года).   

При предоставлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 
1-го числа текущего месяца, а при предоставлении указанных документов с 16-го числа до 
конца месяца – с 1-го числа следующего месяца. 

Заявление и документы можно подать одним из удобных способов:  
– Многофункциональный центр, расположенный по адресу: ул. Гагарина, 8а, телефон 8 

(343) 273-0008 доб. 1706;    
– Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский», расположенное по адресу: ул. Гагарина, 10, кабинет 122, телефон 8 
(34365) 3-50-07 доб. 127, с 9.00 до 11.00 часов;     

– с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала государственных и муниципальных услуг и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных 
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действующим законодательством, в форме электронных документов, при этом заявление 
должно быть подписано простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 
электронной подписью;  

Обращаем Ваше внимание, получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня 
истечения срока предоставления субсидии должен предоставить в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» документы или их копии, подтверждающие 
фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные 
ежемесячно в течение срока получения последней субсидии. 
 

Контрольный орган городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Отчёт 
О результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка законности и оценка результативности проведения конкурсных процедур, 
исполнение заключённых муниципальных контрактов (договоров), и качество предоставления 
(оказания) услуг по организации горячего питания в учреждениях образования городского 
округа Рефтинский за 2019-2020 годы»  

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 7 раздела 1 Плана 
работы контрольного органа городского округа Рефтинский на 2021 год. 

2. Объекты контрольного мероприятия: муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» городского 
округа Рефтинский (далее по тексту – МАОУ «СОШ № 6»), муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского 
округа Рефтинский (далее по тексту –МБОУ «СОШ № 15»), муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» городского 
округа Рефтинский (далее по тексту – МБОУ «СОШ № 17»), (муниципальные 
общеобразовательные учреждения). 

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность муниципальных образовательных 
учреждений по осуществлению закупок услуг по организации горячего питания, 
использованию средств местного бюджета при осуществлении таких закупок в соответствии с 
законодательством РФ (Федеральный закон № 44-ФЗ, Федеральный закон № 223-ФЗ). 

4. Проверяемый период деятельности: 2019-2020 год. 
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 27 мая по 25 июня 2021 года. 
6. Цель контрольного мероприятия – оценка результативности (эффективности и 

экономности) проведения конкурсных процедур, исполнение заключённых муниципальных 
контрактов (договоров), и качество предоставления (оказания) услуг по организации горячего 
питания в учреждениях образования городского округа Рефтинский за 2019-2020 годы. 

7. Вопросы контрольного мероприятия: 
1) Проверка наличия нормативных правовых актов Свердловской области, городского 

округа Рефтинский, регулирующих предоставление муниципальным общеобразовательным 
учреждениям бюджетных средств на мероприятия по организации горячего питания.  

2) Проверка наличия Соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, заключенных с администрацией в 2019-2020 годах. Объём субсидий, 
предоставленных и использованных данными учреждениями. 

3) Проверка соблюдения муниципальными общеобразовательными учреждениями норм 
законодательства в сфере закупок при осуществлении конкурсных процедур, заключении и 
исполнении договоров на оказание услуг по организации горячего питания за 2019-2020 годы.  

4) Оценка качества предоставления (оказания) услуг по организации горячего питания 
муниципальным образовательным учреждениям, организация контроля за качеством горячего  
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питания обучающихся в данных учреждениях.  
5) Оценка результативности (эффективности и экономности) использования 

муниципальными образовательными учреждениями бюджетных средств на организацию 
горячего питания обучающихся за 2019-2020 годы.      

    
8. По результатам контрольного мероприятия установлено. 
8.1. В 2019 году Решением Думы городского округа Рефтинский от 28.12.2019 № 242 «О 

внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 № 
168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции Решения Думы от 29.10.2019 года № 242) на 2019 год объём 
субсидий на иные цели на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
муниципальным автономным учреждениям утвержден в размере 5 229 600,00 рублей (КБК 901 
0702 0120545400 622), муниципальным бюджетным учреждениям – 6 553 400,00 рублей (КБК 
901 0702 0120545400 612). 

Субсидий предоставлены в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский» до 2024 года – по мероприятию 2.4. 
«Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях» с плановыми назначениями на 2019 год в сумме 
10 644 245,47 рублей (код субсидии 012.04.01), в том числе: 

- МАОУ «СОШ № 6» - 4 521 406,00 рублей,   
- МБОУ «СОШ № 15» - 2 609 238,37 рублей, 
- МБОУ «СОШ № 17» - 3 513 601,10 рублей. 

          В 2020 году Решением Думы городского округа Рефтинский от 29.12.2020 № 306 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 № 
241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции от 17.12.2020 года, далее – Решение Думы № 306) на 2020 год 
объём субсидий на иные цели утвержден: 

- муниципальному автономному учреждению – 3 063 682,00 рублей (КБК 901 0702 
0120545400 622), 1 377 202,00 рублей (КБК 901 0702 01205L3040 622); 

- муниципальным бюджетным учреждениям – 4 492 093,00 рублей (КБК 901 0702 
0120545400 612), 1 331 161,16 рублей (КБК 901 0702 01205L3040 612). 

Субсидии предоставлены в рамках муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский» до 2024 года по мероприятиям: 

- 2.4. «Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях» с плановыми назначениями в сумме 
4 777 998,66 рублей (код субсидии 012.04.01), в том числе: МАОУ «СОШ № 6» - 2 189 175,00 
рублей, МБОУ «СОШ № 15» - 1 115 429,22 рублей, МБОУ «СОШ № 17» - 1 473 394,44 рублей; 

- 2.17. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» с плановыми 
назначениями в сумме 2 541 407,80 рублей (код субсидии 012.17.01), в том числе: МАОУ 
«СОШ № 6» - 1 267 758,00 рублей, МБОУ «СОШ № 15» - 522 494,68 рублей, МБОУ «СОШ № 
17» - 751 155,12 рублей. 

Согласно статье 37 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» обеспечение питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов осуществляется в случаях и в порядке, которые 
устанавливаются органами местного самоуправления. В проверяемом периоде действовало 
«Положение об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский», утверждённое 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 09.02.2016 № 94 (в редакции 
постановления главы от 17.12.2020 № 778, далее – Положение об организации питания), 
которым определены основные принципы, условия и порядок организации питания и ведения 
документации по вопросам организации питания, правовые основы закупки продуктов, 



5 стр.“Рефтинский вестник” №25(656) 5 июля 2021 г.

контроль за организацией питания. 
В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года», от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» на 
территории городского округа Рефтинский утверждён «Порядок расходования и учёта 
субсидий, полученных городским округом Рефтинский из областного бюджета на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» (далее – 
Порядок расходования субсидий): 

- в 2019 году действовал Порядок расходования субсидий, утверждённый 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 28.02.2017 № 117 (в редакции 
постановления главы от 25.01.2018 № 46);  

- с 01.04.2020 года (по отдельным положениям с 01.09.2020 года) вступил в силу 
Порядок расходования субсидий, утверждённый постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.11.2020 № 707 (в редакции постановления главы от 07.12.2020 № 752). 

Данными Порядками расходования субсидий определены те категории обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Рефтинский, которые 
обеспечиваются бесплатным питанием за счёт средств субсидии. 

Стоимость одноразового (завтрак или обед) и двухразового питания (завтрак и обед) для 
обучающихся за счёт средств субсидии в проверяемом периоде утверждена постановлениями 
главы городского округа Рефтинский от 19.08.2019 № 575 (в редакции от 28.12.2019) – на 2019-
2020 учебный год, от 22.06.2020 № 350 (в редакции от 30.12.2020) – на 2020-2021 учебный год.  

8.2. В 2019 году Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Рефтинский на 
иные цели (далее по тексту – Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели), 
заключенными МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «СОШ № 17» с 
администрацией, предусмотрено предоставление субсидий на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
(код субсидии 012.04.01), с объёмом финансового обеспечения на 2019 год в сумме 10 644 
245,47 рублей (с учетом дополнительных соглашений), в том числе:  

- МАОУ «СОШ № 6» - 4 521 406,00 рублей, 
- МБОУ «СОШ № 15» - 2 609 238,37 рублей,  
- МБОУ «СОШ № 17» - 3 513 601,10 рублей.  
Кассовые расходы из местного бюджета произведены в соответствии с Соглашениями о 

предоставлении субсидий на иные цели в указанных суммах в установленные сроки, расходы 
произведены по соответствующим КБК (Приложение № 1). 
          В 2020 году Соглашениями о предоставлении субсидий на иные цели, предусмотрено 
предоставление субсидий МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «СОШ № 17»: 

- на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (код субсидии 012.04.01) с объёмом 
финансового обеспечения 4 777 998,66 рублей (с учетом дополнительных соглашений), в том 
числе: МАОУ «СОШ № 6» - 2 189 175,00 рублей, МБОУ «СОШ № 15» - 1 115 429,22 рублей, 
МБОУ «СОШ № 17» - 1 473 394,44 рублей; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях (код субсидии 012.17.01) с 
объёмом финансового обеспечения 2 541 407,80 рублей (с учетом дополнительных 
соглашений), в том числе: МАОУ «СОШ № 6» - 1 267 758,00 рублей, МБОУ «СОШ № 15» - 
522 494,68 рублей, МБОУ «СОШ № 17» - 751 155,12 рублей. 

8.3. Согласно подпункту 3 пункта 9 Порядка расходования субсидий муниципальными 
общеобразовательными учреждениями за счёт средств субсидий осуществлялись расходы на 
оплату договоров с организацией, оказывающей услуги по предоставлению питания 



6 стр. “Рефтинский вестник” №25(656) 5 июля 2021 г.

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в части обязательств 
текущего финансового года, фактов оплаты кредиторской задолженности предыдущего 
периода не выявлено. Расходы осуществлялись исходя из фактического посещения учащимися 
общеобразовательного учреждения в период действия договора. 

Фактов нецелевого использования бюджетных средств на оплату договоров с ООО 
«Комбинат общественного питания», оказывающими услуги по предоставлению питания 
обучающимся, за 2019-2020 год настоящей проверкой не выявлено. 

В 2019-2020 годы МАОУ «СОШ № 6» закупки осуществлялись в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке для нужд МАОУ 
«СОШ № 6», утверждённым Наблюдательным советом МАОУ «СОШ № 6» от 24.12.2018 года 
(далее – Положение о закупке).  

При проверке соблюдения норм Закона № 223-ФЗ при исполнении ГПД с ООО «КОП» 
(условия поставки, приёмки оказанных услуг, порядок оплаты за услуги) нарушений не 
выявлено. Согласно пункту 29.12. Положения о закупке, условиям ГПД предусмотрено право 
Заказчика на проведение экспертизы результатов исполнения договора (его отдельных этапов). 
За 2019-2020 годы МАОУ «СОШ № 6» своё право, как Заказчика услуг, на проведение 
экспертизы результатов исполнения договоров с ООО «КОП» не реализовано.  

В 2019-2020 годы МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «СОШ № 17» закупки услуг по 
организации горячего питания осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Закупки 
осуществлялись на основании утверждённых Планов-графиков закупок товаров, работ, услуг. 
Закупки услуг по организации горячего питания осуществлялись как конкурентными 
способами, так и у единственного поставщика. 

В нарушение пунктов 2.2, 3.1. Порядка проведения приёмки (экспертизы) в акте об 
исполнении обязательств по ГПД от 17.04.2020 № 5/20 без номера и даты на сумму 1 199 919,16 
рублей проставлены подписи трёх членов Комиссии по приемке и экспертизе, в то время как 
обязательным является наличие не менее пяти членов комиссии. 

При проверке своевременности, полноты и достоверности размещения в ЕИС 
информации о закупках, проведенных МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «СОШ № 17» 
конкурентными способами (конкурс с ограниченным участием в электронной форме), 
нарушений не выявлено.  
          При проверке соблюдения норм Закона № 44-ФЗ при исполнении ГПД, заключённых 
МБОУ «СОШ № 15 с ООО «КОП» (условия поставки, приёмки оказанных услуг, порядок 
оплаты за услуги) нарушений не выявлено. 
          8.4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.06.2020 № 900, распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.08.2020 № 2072-
р обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях Свердловской области с 
01.09.2020 года осуществляется за счёт средств федерального (67 %) и областного (33 %) 
бюджетов. В целях разграничения бюджетного финансирования, контроля за соблюдением 
условий предоставления субсидий и их дальнейшего расходования, стоимость питания 
распределена на две целевые статьи. 

8.5. В целях выполнения условий ГПД, на основании п.10 ч.1 ст.17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» муниципальными 
общеобразовательными учреждениями на период оказания услуг ООО «КОП» предоставлялись 
помещения для приготовления блюд, мытья посуды, а также технологическое и иное 
оборудование в пользование на основании договоров аренды недвижимого и движимого 
имущества, акты приема-передачи недвижимого и движимого имущества оформлены во всех 
проверенных случаях. 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» перед заключением договоров 
аренды муниципальными общеобразовательными учреждениями проводилась экспертная 
оценка последствий заключения таких договоров. К проверке представлены положительные 
заключения комиссии по оценке последствий.  

8.6. Оценка качества предоставления (оказания) услуг по организации горячего питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведена на основании требований 
СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» (утверждён постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, далее – СанПиН 2.4.5.2409–08), Методических 
рекомендаций МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций». 

В составе бракеражной комиссии МБОУ «СОШ № 17» отсутствует работник пищеблока, 
что не соответствует требованиям пункта 14.6. СанПиН 2.4.5.2409–08, согласно которому в 
состав комиссии включаются: медицинский работник, работник пищеблока, представитель 
администрации общеобразовательного учреждения.  

Проверкой наличия в муниципальных общеобразовательных учреждениях локальных 
нормативных актов по вопросам организации питания и контроля за соблюдением санитарно-
гигиенических требований установлено:  

- Положения об организации питания утверждены во всех проверяемых учреждениях;  
- директорами изданы приказы о создании бракеражной комиссии, утверждены 

Положения о бракеражной комиссии, планы работы бракеражной комиссии на каждый учебный 
год;   

- утверждены графики питания учащихся, примерные 10-дневные меню;   
- ведутся бракеражные журналы установленной формы. 

          8.7. В декабре 2019 года комиссией в составе заместителя главы администрации, 
специалистов отдела образования администрации, директора МКУ «ЦБ городского округа 
Рефтинский» проведены проверки организации питания учащихся, составлены акты 
обследования, нарушений не выявлено, даны рекомендации по состоянию пищеблока.  

В октябре 2020 года по распоряжению главы городского округа Рефтинский от 
01.10.2020 № 221-р рабочей группой по совершенствованию организации качественного 
горячего питания проведены проверки в МБОУ «СОШ № 15» (нарушений не выявлено), МБОУ 
«СОШ № 17» (даны предложения по улучшению состояния пищеблока). Согласно протоколам 
проверки проведены комиссией в неполном составе: члены муниципального родительского 
комитета городского округа Рефтинский в данных проверках не участвовали.   

В ходе настоящего контрольного мероприятия наличие документально подтверждённых 
жалоб на качество питания за период 2019-2020 годов в МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 
15», МБОУ «СОШ № 17» не выявлено.  

8.8. Использование муниципальными общеобразовательными учреждениями бюджетных 
средств  

- в 2019 году - в сумме 10 644 245,47 рублей, 
- в 2020 году - в сумме 7 319 406,46 рублей,  
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся оценивается 

как эффективное использование бюджетных средств и соответствует принципам, 
определённым статьёй 34 Бюджетного кодекса РФ: 

- эффективность проведения закупок (результаты достигнуты с использованием 
наименьшего объёма средств): экономия бюджетных средств при проведении конкурентных 
способов закупки составила за 2019 год в сумме 635 653,54 рублей, за 2020 год – 3 104 452,52 
рублей; 

- высокая результативность реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (подпрограмма 
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«Качество образования как основа благополучия») подтверждена целевыми показателями: за 
2019 год – 100,0 %, за 2020 года –       100,0 %.  
          9. Выводы: 

1.1. В нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, условий гражданско-правовых 
договоров с ООО «КОП», экспертиза результатов оказанных услуг МБОУ «СОШ № 17» в 2019 
году не проводилась, в 2020 году не проводилась по гражданско-правовым договорам, 
заключённым с единственным поставщиком. 

1.2. МБОУ «СОШ № 17» в нарушение пунктов 2.2, 3.1. Порядка проведения приёмки 
(экспертизы) акт об исполнении обязательств по гражданско-правовому договору от 17.04.2020 
№ 5/20 без номера и даты на сумму 1 199 919,16 рублей подписан тремя членами Комиссии по 
приемке и экспертизе из пяти, предусмотренных Порядком проведения приёмки (экспертизы). 

1.3. В нарушение частей 1, 3, 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 3.1 Порядка 
проведения приёмки (экспертизы) приёмка отдельных этапов оказания услуг по гражданско-
правовому договору от 17.04.2020 № 5/20 с ООО «КОП» осуществлялась МБОУ «СОШ № 17» 
без проведения экспертизы (экспертиза проведена на весь объём услуг на последнем этапе 
исполнения договора).  

1.4. В условиях финансирования расходов на организацию питания за счёт двух 
целевых субсидий, не обеспечена сопоставимость расходов и источников их финансирования, 
что не соответствует требованиям Инструкции № 157н: в актах о приёмке-сдаче оказанных 
услуг ООО «КОП» отсутствует детализация объёмных показателей услуг и их стоимости в 
разрезе субсидий, то есть проверить правильность начисления расходов по каждой субсидии по 
таким приёмочным документам не представляется возможным.  

Предложения: 
1. Муниципальным общеобразовательным учреждениям городского округа Рефтинский: 
1.1. МАОУ «СОШ № 17» - принять меры по недопущению в дальнейшем нарушений 

Закона № 44-ФЗ (в части полноты и своевременности проведения экспертизы результатов 
оказания услуг); 

1.2. МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17» обеспечить 
раздельный учёт начисленных расходов по каждой из субсидий, предоставленной на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в соответствии с требованиями Инструкции № 157н; 

1.3. МАОУ «СОШ № 6», как заказчику услуг, рекомендуется реализовать право на 
проведение экспертизы результатов оказанных услуг по организации питания обучающихся, в 
порядке, установленном Положением о закупках и условиями договоров. 

Председатель контрольного органа городского округа Рефтинский Л.Г. Лескина 

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

30.06.2021 № 399                                                                                                            п. Рефтинский 
О создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв в администрации  
городского округа Рефтинский 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Порядком проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и 
на включение в кадровый резерв в органах местного самоуправления городского округа 
Рефтинский, утвержденным решением Думы от 26.01.2021 года № 312 и постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 22.04.2021 года № 246 «Об утверждении единой методики 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и на 
включение в кадровый резерв в администрации городского округа Рефтинский и её 
структурных подразделениях» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв в администрации 
городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы и на включение в кадровый резерв в администрации 
городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.06.2021 № 399 «О создании конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещения вакантных должностей 
муниципальной службы и на включения в кадровый резерв в 
администрации городского округа Рефтинский»  

Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы и на включение в кадровый резерв в администрации городского 

округа Рефтинский  
№ 
п/п Член комиссии Ф.И.О., должность 

1 Председатель Н.Б. Мельчакова, глава городского округа Рефтинский 

2 Заместитель 
председателя Г.В. Маркевич, заместитель главы администрации 

3 Секретарь А.В. Маслова, ведущий специалист муниципально-правового 
отдела 

4 

Члены комиссии 

Л.Ю. Коновалова, начальник муниципально-правового отдела 
5 О.Ф. Кривоногова, заместитель главы администрации 
6 Т.А. Карпова, заместитель главы администрации 
7 В.В. Шенец, начальник финансового отдела 
8 С.В. Неустроев, представитель Общественной палаты 
9 Независимый эксперт (по приглашению) 

 
 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.06.2021 № 401                                                                                                                        п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.01.2019 года № 79 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

администрации городского округа Рефтинский, при назначении на которые граждане, и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», частями 1, 1.1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об  
  



10 стр.“Рефтинский вестник” №25(656) 5 июля 2021 г.

 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», подпунктом 1ж статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и на основании постановления главы городского округа 
Рефтинский от 29.01.2019 года № 72 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа Рефтинский, 
и муниципальными служащими администрации городского округа Рефтинский сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 30.01.2019 
года № 79 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации 
городского округа Рефтинский, при назначении на которые граждане, и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», 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 Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.06.2021 № 401 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 30.01.2019 года № 79 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы администрации городского округа Рефтинский, при 
назначении на которые граждане, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»  

Перечень должностей муниципальной службы администрации городского округа 
Рефтинский, при назначении на которые граждане, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

№п/п Группа 
должностей Наименование подразделения Наименование должности 

1 Высшие 
должности  Заместители главы 

администрации 

2 Главные 
должности 

Муниципально-правовой отдел Начальник муниципально-
правового отдела 

Отдел образования Начальник отдела образования 

Финансовый отдел Начальник финансового 
отдела 

Отдел по экономике Начальник отдела по 
экономике 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом 

3 Старшие 
должности 

Муниципально-правовой отдел 
 Главный специалист 

Финансовый отдел Главный специалист 
Отдел безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения Главный специалист 
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чрезвычайных ситуаций 

Отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму Главный специалист 

Отдел по экономике Главный специалист 
Отдел муниципальных закупок Главный специалист 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом Главный специалист 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Главный специалист 

Отдел образования Главный специалист 

4 

Старшие 
должности 

 
 
 

Отдел образования Ведущий специалист 
Отдел по управлению 

муниципальным имуществом Ведущий специалист 

Муниципально-правовой отдел Ведущий специалист 

Финансовый отдел Ведущий специалист (сфера 
закупок) 

Отдел муниципальных закупок Ведущий специалист 

5 Младшие 
должности 

Муниципально-правовой отдел 
Специалист 1 категории 

(функция административной 
комиссии) 

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Специалист 1 категории 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом Специалист 1 категории 

Отдел по экономики 
Специалист 1 категории 

(функция муниципального 
контроля в сфере торговли) 

 

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

01.07.2021 № 402                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.03.2021 года № 131 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в каникулярное время в 2021 году в городском округе Рефтинский» 

(в редакции от 22.04.2021 года) 
В соответствии с Законом Свердловской области от 10.12.2020 года № 144-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Свердловской 
области от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 года № 920-ПП «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года», постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого 
развития, на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.03.2021 года № 131 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей  
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и подростков в каникулярное время в 2021 году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
22.04.2021 года) следующие изменения: 

1.1.  подпункт 9.2. пункта 9 изложить в новой редакции: 
«9.2. обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в семь смен, 

продолжительность смен – 14 и 21 календарный день в период летних каникул, 7 календарных 
дней в период весенних и осенних каникул, включая выходные и праздничные дни:  

1 смена – с 22.03.2021 года по 28.03.2021 года – 18 человек; 
2 смена – с 01.06.2021 года по 14.06.2021 года – 88 человек; 
3 смена – с 17.06.2021 года по 30.06.2021 года – 99 человек; 
4 смена – с 07.07.2021 года по 27.07.2021 года – 77 человек; 
5 смена – с 30.07.2021 года по 12.08.2021 года – 84 человека; 
6 смена – с 15.08.2021 года по 28.08.2021 года – 84 человека; 
7 смена – с 01.11.2021 года по 07.11.2021 года – 90 человек.». 
1.2. подпункт 10.8. пункта 10 изложить в новой редакции: 
«10.8. обеспечить места дислокации лагерей с дневным пребыванием детей: 
профильная смена «Школа вожатого» - МАНОУ «Центр молодежи» - 25 человек. 

Директору МАНОУ «Центр молодежи» С.А. Ткалич организовать питание детей на базе МАОУ 
«СОШ № 6». 

1 творческая смена «Рефтинские пленэры» – МАУДО «Рефтинская ДШИ» – 36 человек. 
Директору МАУДО «Рефтинская ДШИ» О.И. Юркиной организовать питание детей на базе 
МБОУ «СОШ № 15». 

2 смена - МАНОУ «Центр молодежи» - 25 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» – 50 человек; 
МБОУ «СОШ № 15» – 50 человек. 
Директорам МБОУ «СОШ № 17» О.А. Галкиной, МАНОУ «Центр молодежи» С.А. 

Ткалич, МБОУ «СОШ № 15» Е.А. Стародумовой организовать питание детей на базе МБОУ 
«СОШ № 15». 

3 творческая смена для одаренных детей – МАУДО «Рефтинская ДШИ» – 14 человек. 
Директору МАУДО «Рефтинская ДШИ» О.И. Юркиной организовать питание детей на базе 
МБОУ «СОШ № 15». 

4 смена - МАНОУ «Центр молодежи» – 69 человек; 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» – 50 человек. 
Директорам МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой, МАНОУ «Центр молодежи» 

С.А. Ткалич организовать питание детей на базе МБОУ «СОШ № 15». 
5 смена – МАОУ «СОШ № 6» – 105 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» – 50 человек; 
МБОУ «СОШ № 15» – 30 человек; 
МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» – 75 человек. 
Директорам МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой, МАОУ «СОШ № 6» 

Н.И. Ершовой организовать питание детей на базе МАОУ «СОШ № 6». 
Директорам МБОУ «СОШ № 17» О.А. Галкиной, МБОУ «СОШ № 15» 

Е.А. Стародумовой организовать питание детей на базе МБОУ «СОШ № 17». 
6 смена – МАНОУ «Центр молодежи» – 31 человек. 
Директору МАНОУ «Центр молодежи» С.А. Ткалич организовать питание детей на базе 

МАОУ «СОШ № 6».». 
2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

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

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
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24 июня в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 
территории парковки Центра культуры и искусства прошла акция «Пусть всегда будет 
солнце», приуроченная к 76-й годовщине проведения Парада Победы 24 июня 1945 
года. 

История этого парада впечатляет, ведь он оказался самым масштабным и грандиозным 
событием по всех смыслах. Количество участников и военной техники исчислялось 
десятками тысяч, а общая продолжительность парада составила 2 ч. 2 мин. Жители 
Москвы, несмотря на проливной дождь, 
пришли поздравить друг друга и страну 
с Великой Победой.

Поучаствовать в акции предложили 
детям. Ребята изобразили мелками на 
асфальте все то, что они чувствуют, 
когда слышат слово «Победа». 
Помогать вызвались и родители. Кому 
не хватило мелков или пришли без них, 
Центр культуры искусства с радостью 
предоставил.

Рисунков вышло немного, но они 
получились красивыми и яркими. 

В конце всем участникам вручили 
специальный приз – мыльные пузыри, 
которые ребята вместе с ведущей 
радостно запустили в небо.

Дню молодежи посвящается…
В канун Дня молодежи, 26 июня, рефтинский пляж на один день превратился в кинотеатр 

под открытым небом. С полудня здесь показывали мультфильмы для детей «Тайна Коко» 
и «Душа», фильм-сказку «Конек-Горбунок», а под вечер, для взрослых были показаны 
два фильма «Джентльмены» и «Гензель и Греттель».

В поселке Рефтинский такое мероприятие прошло впервые по инициативе администрации 
городского округа Рефтинский при поддержке Центра культуры и искусства. 

На сцене, построенной не 
так давно для слета ветеранов 
боевых действий Уральского 
региона «Звезда», разместили 
экран и подключили звуковую 
аппаратуру. Изображение и 
звук получились на высоком 
уровне, смотреть можно было с 
любой точки пляжа.

Несмотря на погоду, а ведь 
в субботу временами шел 
дождь, люди с удовольствием 
пришли посмотреть фильмы и 
искупаться в водоеме.

Будем надеяться, что это 
не последнее подобное 
мероприятие.
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Бесплатные юридические консультации
25 июня, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законе Свердловской 
области от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области», в стенах администрации городского округа Рефтинский провели 
бесплатные юридические консультации для жителей поселка. 

Консультирование вели специалисты Государственного юридического бюро по 
Свердловской области в режиме видеосвязи.

На прием записались всего 6 человек. Основными, волнующими жителей, вопросами 
были пенсионные начисления, бракоразводные процессы, вопросы по жилищным 
условиям, а также наследование и кредитные отношения. 

Такие консультации проводятся раз в квартал. Поэтому, если у вас есть вопросы, и вы 
подходите под категорию граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с вышеуказанными законами, приглашаем вас. О дате и времени 
следующей консультации сообщим заранее.

Экологический лагерь
Летнее время для школьников и студентов – пора отдыха. 
А почему бы не совместить приятное с полезным? 
Ежегодно, в летний период, администрацией городского округа Рефтинский на 

базе МАНОУ «Центр молодежи» в рамках муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» организуется 
временное трудоустройство 
несовершеннолетних, в том 
числе «группы риска», в 
возрасте от 14 до 18 лет с целью 
формирования и развития 
у молодёжи нравственных, 
трудовых, патриотических, 
экологических и других 
качеств, а также профилактика 
подростковой безнадзорности 
и правонарушений.

В 2021 году создано 78 рабочих мест, а это три смены по 26 человек. Смена длится 
месяц. Ребята занимаются благоустройством территории поселка Рефтинский. Уже за 
первый летний месяц было собрано 483 мешка мусора. 

Несомненно, есть много плюсов в данной организации досуга у подростков, но самое 
главное это воспитание трудолюбия и осознание общественно-полезного труда как 
социальной необходимости.

«Прыжок во времени»
Воскресным утром, 27 июня, на территории лыжной трассы прошел квест-забег «Прыжок 

во времени», организованный администрацией городского округа Рефтинский и МБУК 
«Библиотечная система» при содействии ДЮСШ «Олимп». Соревнование приурочили к 
55-летию поселка и Дню молодежи.

Померяться знаниями о поселке и спортивными достижениями вызвались 3 команды: 
администрация городского округа Рефтинский, МАДОУ «Детский сад «Колобок» и ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго».
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Участникам предстояло пройти 11 испытаний: 6 спортивных и 5 интеллектуальных. 
Команды весело и с легкостью проходили испытания, несмотря на то, что нужно было 
быстро переключаться с пробежки на вопросы о поселке и его истории, но все справились. 
Настоящим сюрпризом для участников 
стало задание на знание финансовой 
грамотности, заставило хорошенько 
подумать.

В упорной борьбе с отрывом в 2 минуты 
победила команда Рефтинской ГРЭС, 
вторыми на финиш пришли ребята из 
администрации, а почетное третье место 
занял детский сад «Колобок». От всей 
души поздравляем команды!

Вкусные призы для всех участников 
предоставили Пиццерия «Мельница» и 
«ROYAL kebab».

Мероприятие состоялось благодаря 
слаженной работе администрации 
городского округа Рефтинский, ДЮСШ «Олимп», Центра культуры и искусства, а также 
Рефтинского фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.

Фоторепортаж: https://vk.com/album-158684613_282460561

Рефтинский под обстрелом фотокамер
В субботу, 26 июня, в честь Дня молодежи и 55-летия городского округа Рефтинский, в 

МАНОУ «Центр молодежи» состоялся фотокросс «Молодежь в объективе».
Творческое соревнование проходило не в стенах центра, а участникам пришлось побегать. 

По территории всего поселка были расклеены цифры от 1 до 50. Задача команд: с помощью 
карты Рефтинского, выданной организаторами, найти цифру, сфотографировать ее и 
выполнить фото-задание, связанное со значимым местом посёлка. Точки размещались в 
самых неожиданных местах и найти их было не так просто, но участники с удовольствием 
искали их и выполняли задания. 

Единственным огорчением было то, что несознательные люди срывали номерки, тем 
самым мешали проведению соревнования.

По итогам конкурса места распределились так:
1 место – команды «Искра-1», школы вожатых и «Взрывной апельсин», детского сада 

«Радуга»
2 место – команда «Незнайка» семьи 

Моношковых, участвовали мама 
Ксения с дочкой Алёной.

3 место - команды «Искра-2», школы 
вожатых и «ЕльциН», просто команда 
друзей.

Все участники получили дипломы 
и кубки. Мероприятие состоялось 
при поддержке некоммерческой 
организации «Благотворительный 
фонд Максима Иванова».

Лучшие фотоснимки будут 
опубликованы на сайте МАНОУ «Центр 
молодёжи» с указанием авторства 
команды.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 
(Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) 

Необходимо соблюдать режим и привиться от Ковид-19! 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора призывает граждан о 

необходимости соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19 и поставить прививку 
против новой коронавирусной инфекции. 

 
- неукоснительно соблюдайте масочный режима, ношение гигиенических масок для защиты 
органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на 
парковках, в лифтах. 
-  держите дистанцию не менее полутора метров от других людей в общественных местах; 
-  тщательно мойте и дезинфицируйте руки; 
- при наличии любых признаков ОРВИ оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской 
помощью. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

Информационный вестник администрации 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)


