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Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны и любители спорта!
от всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья – 

Днём физкультурника!
Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня становится нормой жизни. Спорт 

несёт людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать 
трудности. 

Физкультура и спорт являются важными составляющими решения многих социальных 
проблем в воспитании молодежи, повышении ее физической и нравственной культуры. 
В этот день особые слова благодарности и признательности тем, для кого физкультура 
и спорт стали профессией. Радость от ваших рекордов и достижений остаются с нами 
на долгое время и занимают достойное место на страницах летописи нашего посёлка.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, 
веры в свои силы и новых побед на спортивных аренах!

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах коррупционных проявлений 

в городском округе Рефтинский
просим обращаться по телефону:

8(34365)3-50-01 (доб. 116)
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Приглашаем на службу в резерв Вооруженных Сил РФ! 
Социальные гарантии и льготы службы в резерве:  
1) Денежное довольствие – за 3 суток пребывания на тренировочных занятиях:  
- офицер – до 10 тыс. рублей, 
- сержанты, солдаты – до 5 тыс. рублей, 
за 30 суток пребывания на военных сборах: 
- офицер – от 30 до 75 тыс. рублей, 
- сержанты, солдаты – от 10 до 25 тыс. рублей (в зависимости от региона). 
2) Медицинское обеспечение – ежегодное бесплатное обследование, лечение, обеспечение 
лекарствами.   
3) Продовольственное обеспечение – бесплатное трехразовое питание по месту военной 
службы.  
4) Обязательное государственное страхование – жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета. 
5) Вещевое обеспечение – бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы в 
резерве. 
 6) Проезд различными видами транспорта – бесплатный проезд к месту проведения военных 
сборов и обратно.  
7) Жилищное обеспечение - денежная компенсация за найм жилых помещений в ходе 
тренировочных занятий и военных сборов; 
8) Дополнительные льготы, гарантии и компенсации – при выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах сохраняется рабочее место, 
заработная плата; предприятию компенсируется финансовые затраты, центра занятости 
населения-выплаты по пособиям по безработице.  
Срок контракта 3 года 
Служба в резерве: 
- в мирное время – военные сборы (тренировочные занятия); 
- в военное время - решение задач по прямому предназначению. 

Служба в резерве Вооруженных Сил – твой выбор! 
За дополнительной информацией обращаться: 

Военкомат города Асбест, ул. Чкалова, д. 76а тел: 7-75-15 
Военно-учетное подразделение администрации городского округа Рефтинский,  

ул. Гагарина, д. 12 тел: 3-47-28 
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Подготовка к отопительному сезону продолжается 
С учетом географического положения Свердловской области отопительный период 

в нашем регионе является весьма продолжительным (8 месяцев), вследствие чего вопрос 
надлежащей подготовки жилых домов к эксплуатации в зимний период является очень 
существенным. 

Основным документом, регулирующим ход подготовки жилого фонда, являются Правила 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства 
энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 года. 

Подготовка жилого фонда к зимнему периоду включает в себя большой перечень работ. 
Это и устранение неисправностей архитектурной части зданий, подготовка (восстановление) 
схем внутридомовых систем водоснабжения, канализации, отопления и газа, обеспечение 
надлежащего состояния гидроизоляции и многие другие. В зимний период важно обеспечить 
бесперебойную работу всех систем. 

В части подготовки жилого фонда к эксплуатации в отопительный период следует также 
отметить, что весь объем мероприятий по каждому жилому дому проводится в летний период 
однократно по утвержденному графику и некоторые виды работ, возможно, будет необходимо 
проводить повторно по причине небрежного отношения отдельных граждан к общему 
имуществу жилых домов. 

Поэтому жильцам рекомендуется непосредственно перед началом отопительного сезона 
обращать внимание на видимые недостатки подготовки жилых домов к эксплуатации 
в отопительный период и обращаться непосредственно в эксплуатирующую организацию 
(лучше в письменном виде) для устранения выявленных нарушений. 

В городском округе Рефтинский на 1 августа промывку (удаление накопившейся в 
теплообменниках, радиаторах и трубах грязи, окалины и отложений) и опрессовку (испытания 
на прочность и плотность соединения труб и элементов) системы отопления выполнили все 
муниципальные учреждения, в многоквартирных домах указанную работу полностью 
завершили МУП ПТЖКХ, ООО «Мастер Дом», ТСЖ «Благовест», ТСЖ «Молодежный 
комплекс». 

До начала отопительного сезона осталось не так много времени. Еще не закончили 
работы по подготовке несколько жилых домов и областные учреждения, такие как ГБУЗ 
«Рефтинская ГБ» и Комплексный центр социального обслуживания населения. 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.07.2021 № 477                                                                                                            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 01.07.2021 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  
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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 и 
подростков в каникулярное время в 2021 году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
01.07.2021 года) следующие изменения: 

«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, МБОУ «СОШ № 17» О.А. Галкиной, МБОУ «СОШ № 15» Е.А. Стародумовой 
организовать питание детей на базе МАОУ «СОШ № 6». 

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 

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

30.07.2021 № 486                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.12.2018 года № 904 «О создании межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в городской округ Рефтинский соотечественников, 

проживающих за рубежом» (в редакции от 29.07.2020 года) 
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 22.06.2006 года № 637 «О 

мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом», от 31.10.2018 года № 622 «О Концепции  
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государственной миграционной политике Российской Федерации на 2019-2025 годы», 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2021 года № 132-ПП «О 
внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской области до 2024 года», на основании подпункта 3 части 5 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.12.2018 
года № 904 «О создании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в городской округ Рефтинский соотечественников, проживающих за рубежом» (в 
редакции от 29.07.2020 года):  

1.1. изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1); 
1.2. изложив приложение № 2 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 
30.07.2021 № 486«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.12.2018 года № 904 
«О создании межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в городской округ 
Рефтинский соотечественников, проживающих за рубежом» (в 
редакции от 29.07.2020 года) 

Положение 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в 

городской округ Рефтинский соотечественников, проживающих за рубежом 
I. Общие положения 

1. Межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному переселению в 
городской округ Рефтинский соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Комиссия), 
является органом, созданным в целях осуществления регулирования процесса переселения 
соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию городского округа Рефтинский в 
рамках подпрограммы «Оказания содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом на 2021-2023 годы» государственной 
программы Свердловской области от 18.03.2021 года № 132-ПП «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2024 года». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, а также настоящим 
Положением. 

II. Функции Комиссии 
3. На комиссию возлагаются следующие функции: 
1) координация деятельности и организация взаимодействия администрацией городского 

округа Рефтинский и Государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр занятости» (далее – ГКУ «Асбестовский ЦЗ»), 
иными органами государственной власти по реализации Подпрограммы, работодателями, 
привлекающими соотечественников в качестве рабочей силы, переселенцами и членами их 
семей по вопросам оказания содействия в трудоустройстве, переобучении, профессиональной и 
социально-культурной адаптации, жилищно-бытовом обустройстве на территории городского 
округа Рефтинский; 

2) рассмотрение поступающих в ГКУ «Асбестовский ЦЗ» заявлений соотечественников, 
желающих переселиться на территорию городского округа Рефтинский; 

3) проведение анализа возможности приема переселенцев с точки зрения социальной 
напряженности в городском округе Рефтинский, жилищного размещения, наличия доступа к 
инфраструктуре (социальные, медицинские, образовательные учреждения, транспортное 
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обеспечение); 
4) подготовка заключения о возможности приема соотечественников; 
5) направление заключения в Департамент по труду и занятости населения Свердловской 

области для дальнейшего согласования возможности участия соотечественника в 
Подпрограмме. 

III. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
4. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Комиссии. 
5. Состав Комиссии утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский. 
6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 
7. Секретарь Комиссии осуществляет документационное сопровождение деятельности 

Комиссии. 
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава. 
9. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании Комиссии вопросов. Решения Комиссии принимаются большинством 
присутствующих на заседании членов Комиссии, в случае равенства голосов право решающего 
голоса принадлежит председательствующему на заседании. 

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании комиссии. 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 30.07.2021 
№ 486 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 21.12.2018 года № 904 «О создании 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в городской округ Рефтинский соотечественников, 
проживающих за рубежом» (в редакции от 29.07.2020 года) 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в 

городской округ Рефтинский соотечественников, проживающих за рубежом 
1. О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации, председатель;  
2. Я.А. Романова - директор Государственного казённого учреждения «Асбестовский 

центр занятости» (по согласованию), заместитель председателя; 
3. О.Р. Кокшарова - заместитель директора Государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости», секретарь. 
Члены комиссии: 
4. О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
5. В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 
6. Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально - правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
7. Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации; 
8. А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
9. Т.В. Онисенко - начальник территориального отраслевого исполнительного органа 

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

10. А.Б. Шлыкова - главный врач ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница»; 
11. Н.С. Софронова - начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Асбестовский» (по согласованию). 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.07.2021 № 487                                                                                                                                     п. Рефтинский 
Об установлении публичного сервитута для использования 

земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
ВЛ – 10 кВ ф. Племенной 1 

В соответствии с пунктом 4 статьи 39.36, статьями 39.39, 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, на основании ходатайства открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» об установлении 
публичного сервитута 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельных участков в целях 
эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ – 10 кВ ф. Племенной 1 (далее — инженерное сооружение) 
по перечню согласно приложению № 1. 

2. Утвердить границы публичного сервитута для использования земельных участков в целях 
эксплуатации инженерного сооружения согласно приложению № 2. 

3. Лицом, на основании ходатайства которого принято решение об установлении публичного сервитута 
для использования земельных участков в целях эксплуатации инженерного сооружения, является открытое 
акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», ОГРН 1056604000970 
ИНН 6671163413 (далее – обладатель публичного сервитута). 

4. Обладатель публичного сервитута вправе заключить с правообладателями земельных участков 
соглашение об осуществлении публичного сервитута в порядке, установленном ст. 39.47 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Плата за публичный сервитут не устанавливается. 

5. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут, в отношении частей земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам 
(график доступа на земельный участок) – круглосуточно. 

6. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, 
сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут. 

7. Публичный сервитут для использования земельных участков в целях эксплуатации инженерного 
сооружения считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

8. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить направление его копии в 
орган регистрации прав и обладателю публичного сервитута. 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
                                                                                                        Приложение №1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский  
от 30.07.2021 № 487 «Об установлении публичного сервитута для использования 
земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ 
– 10 кВ ф. Племенной 1» 

Перечень земельных участков в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его границы 

1 Свердловская область, г. Асбест, в северном направлении от пос. Рефтинский, в 
восточной части квартала 66:34:0201001 66:34:0201001:425 

2 обл. Свердловская, г. Асбест, п. Рефтинский, в северном направлении от п. 
Рефтинский, птицефабрика 66:34:0201001:121 

3 Свердловская область, г. Асбест 66:34:0201001:626 

4 Свердловская область, г. Асбест 66:34:0201001:639 
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Приложение №2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский  
от 30.07.2021 № 487 
«Об установлении публичного сервитута для использования земельных участков 
в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ – 10 кВ ф. Племенной 
1» 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут  

для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ ф. Племенной 1 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 
Сведения об объекте 

№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Свердловская область, Рефтинский пгт 

2 Площадь объекта ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P) 33 081 м² ± 64 м² 

3 

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории 
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах 
зоны или территории: Публичный сервитут для размещения 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ ф. Племенной 1 Наименование 
охраняемого объекта: Объект электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ 
ф. Племенной 1 

Раздел 2 
Сведения о местоположении границ объекта   

1. Система координат  СК кадастрового округа     

2. Сведения о характерных точках границ объекта   

Обозначение 
характерных 
точек границ  

Координаты, м  Метод определения 
координат характерной  

точки  

Средняя квадратическая  
погрешность положения  

характерной точки (Mt), м  

Описание 
обозначения 

точки  
на местности 
(при наличии)  X  Y  

1  2  3  4  5  6  
—  —  —  —  —  —  

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта   
1  2  3  4  5  6  
1  427 595,38  1 600 007,78  

Метод спутниковых 
геодезических измерений  

(определений)  

0,10  

—  

2  427 599,83  1 600 016,74  0,10  
3  427 590,95  1 600 021,14  0,10  
4  427 612,70  1 600 069,02  0,10  
5  427 635,03  1 600 117,31  0,10  
6  427 653,48  1 600 140,33  0,10  
7  427 645,68  1 600 146,59  0,10  
8  427 626,46  1 600 122,62  0,10  
9  427 603,61  1 600 073,19  0,10  

10  427 579,99  1 600 021,18  0,10  
11  427 546,59  1 599 952,01  0,10  
12  427 500,62  1 599 974,88  0,10  
13  427 450,40  1 600 002,08  0,10  
14  427 386,18  1 600 039,61  0,10  
15  427 321,59  1 600 074,10  0,10  
16  427 270,22  1 600 101,70  0,10  
17  427 276,71  1 600 188,88  0,10  
18  427 282,66  1 600 278,32  0,10  
19  427 287,76  1 600 345,84  0,10  
20  427 285,71  1 600 356,23  0,10  
21  427 319,51  1 600 355,82  0,10  
22  427 359,32  1 600 367,60  0,10  
23  427 413,38  1 600 383,43  0,10  
24  427 410,57  1 600 393,03  0,10  
25  427 356,50  1 600 377,20  0,10  
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26  427 318,12  1 600 365,84  0,10  
27  427 283,00  1 600 366,35  0,10  
28  427 260,07  1 600 418,27  0,10  
29  427 231,52  1 600 477,11  0,10  
30  427 191,14  1 600 492,35  0,10  
31  427 109,10  1 600 522,18  0,10  
32  427 041,08  1 600 545,50  0,10  
33  426 986,71  1 600 550,89  0,10  
34  426 923,15  1 600 553,80  0,10  
35  426 851,74  1 600 558,44  0,10  
36  426 775,13  1 600 563,81  0,10  
37  426 710,25  1 600 568,73  0,10  
38  426 627,38  1 600 573,90  0,10  
39  426 548,48  1 600 581,86  0,10  
40  426 491,09  1 600 611,74  0,10  
41  426 429,97  1 600 648,44  0,10  
42  426 430,71  1 600 653,69  0,10  
43  426 432,20  1 600 682,91  0,10  
44  426 432,56  1 600 719,69  0,10  

 
Сведения о местоположении границ объекта  

1  2  3  4  5  6  
45  426 441,94  1 600 797,05  

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений  
(определений)  

0,10  

—  

46  426 467,69  1 600 851,76  0,10  
47  426 500,08  1 600 915,24  0,10  
48  426 535,91  1 600 988,79  0,10  
49  426 522,60  1 601 043,71  0,10  
50  426 476,93  1 601 072,92  0,10  
51  426 432,39  1 601 097,44  0,10  
52  426 427,57  1 601 088,68  0,10  
53  426 471,82  1 601 064,32  0,10  
54  426 513,83  1 601 037,45  0,10  
55  426 525,34  1 600 989,94  0,10  
56  426 491,13  1 600 919,70  0,10  
57  426 458,70  1 600 856,16  0,10  
58  426 434,68  1 600 805,04  0,10  
59  426 378,56  1 600 831,34  0,10  
60  426 307,88  1 600 864,63  0,10  
61  426 303,62  1 600 855,58  0,10  
62  426 374,31  1 600 822,29  0,10  
63  426 431,65  1 600 795,42  0,10  
64  426 422,56  1 600 720,34  0,10  
65  426 422,20  1 600 683,21  0,10  
66  426 420,69  1 600 653,89  0,10  
67  426 373,64  1 600 679,28  0,10  
68  426 313,30  1 600 714,75  0,10  
69  426 248,76  1 600 751,20  0,10  
70  426 185,42  1 600 787,71  0,10  
71  426 124,40  1 600 823,01  0,10  
72  426 042,63  1 600 869,64  0,10  
73  425 981,03  1 600 908,86  0,10  
74  425 991,97  1 600 968,95  0,10  
75  426 004,35  1 601 017,79  0,10  
76  425 981,86  1 601 044,24  0,10  
77  425 960,21  1 601 067,10  0,10  
78  425 953,46  1 601 062,60  0,10  
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79  425 956,24  1 601 058,44  0,10  
80  425 968,53  1 601 053,49  0,10  
81  425 966,14  1 601 046,30  0,10  
82  425 974,42  1 601 037,56  0,10  
83  425 993,39  1 601 015,24  0,10  
84  425 988,37  1 600 995,42  0,10  
85  425 966,78  1 601 001,18  0,10  
86  425 960,91  1 600 978,30  0,10  
87  425 979,19  1 600 973,47  0,10  
88  425 981,78  1 600 968,82  0,10  
89  425 969,99  1 600 904,04  0,10  
90  426 037,47  1 600 861,07  0,10  
91  426 119,42  1 600 814,34  0,10  
92  426 180,42  1 600 779,05  0,10  
93  426 243,80  1 600 742,52  0,10  
94  426 308,30  1 600 706,09  0,10  
95  426 368,71  1 600 670,57  0,10  
96  426 421,95  1 600 641,63  0,10  
97  426 486,20  1 600 603,01  0,10  
98  426 545,56  1 600 572,10  0,10  
99  426 626,56  1 600 563,93  0,10  

Сведения о местоположении границ объекта  
1  2  3  4  5  6  

100  426 709,56  1 600 558,75  

Метод спутниковых 
геодезических 

измерений  
(определений)  

0,10  

—  

101  426 774,40  1 600 553,83  0,10  
102  426 851,06  1 600 548,47  0,10  
103  426 922,60  1 600 543,81  0,10  
104  426 985,98  1 600 540,92  0,10  
105  427 038,94  1 600 535,67  0,10  
106  427 105,77  1 600 512,75  0,10  
107  427 187,66  1 600 482,97  0,10  
108  427 224,26  1 600 469,16  0,10  
109  427 250,99  1 600 414,07  0,10  
110  427 274,70  1 600 360,33  0,10  
111  427 277,69  1 600 345,23  0,10  
112  427 272,68  1 600 279,03  0,10  
113  427 266,74  1 600 189,59  0,10  
114  427 259,77  1 600 095,96  0,10  
115  427 316,87  1 600 065,29  0,10  
116  427 381,30  1 600 030,88  0,10  
117  427 445,50  1 599 993,36  0,10  
118  427 496,01  1 599 966,00  0,10  
119  427 551,20  1 599 938,55  0,10  
120  427 586,70  1 600 012,09  0,10  

1  427 595,38  1 600 007,78  0,10  
Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта  
1. Система координат  СК кадастрового округа    

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных точек 

границы  

Существующие 
координаты, м  

Измененные  
(уточненные) 
координаты, м  

Метод определения 
координат  

характерной точки  

Средняя квадратическая 
погрешность положения  
характерной точки (Mt), 

Описание 
обозначения 

точки на  
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X  Y  X  Y  
м  местности  

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  7  8  
—  —  —  —  —  —  —  —  

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта  
  1  2  3  4  5  6  7  8  

—  —  —  —  —  —  —  —  
 

Прохождение границы  
Описание прохождения границы  

от точки  до точки  
1  2  3  
—  —  —  
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.07.2021 года № 490                                                                                                   п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.08.2018 года № 580 «О разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Рефтинский» 

В связи с изменением кадрового состава и на основании пункта 34 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.08.2018 года № 580 «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Рефтинский», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский  
от 30.07.2021 года № 490 
«О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 22.08.2018 года № 580 «О разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Рефтинский» 

Состав комиссии 
по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Рефтинский 

Ф.И.О. Должность 
Наталья Борисовна Мельчакова Председатель комиссии, глава городского округа 

Рефтинский 
Галина Викторовна Маркевич Заместитель председателя комиссии, заместитель главы 

администрации  
Светлана Николаевна Копылова Секретарь комиссии, старший инспектор отдела по 

экономике администрации городского округа Рефтинский 
Любовь Юрьевна Коновалова Член комиссии, начальник муниципально-правового 

отдела администрации городского округа Рефтинский 
Алена Александровна Неустроева Член комиссии, специалист 1 категории отдела по 

экономике администрации городского округа Рефтинский 
Алла Сергеевна Федорова Член комиссии, главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский 

Анна Сергеевна Панова Член комиссии, старший инспектор отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский 

Наталья Анатольевна Федорова Член Комиссии, архитектор МКУ «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский 

Татьяна Анатольевна Карпова Член Комиссии, заместитель главы администрации 
Светлана Михайловна Ладыгина Член Комиссии, директор некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» 

Андрей Анатольевич Обоскалов Член комиссии, председатель Думы городского округа 
Рефтинский 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.08.2021 № 495                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 
комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 22.06.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной комиссии 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 22.06.2021 года), изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение № 1).  

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

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

Приложение №1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
02.08.2021 
№ 495 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года № 646 «Об 
утверждении Состава и Положения об административной 
комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 
22.06.2021 года) 

СОСТАВ 
административной комиссии городского округа Рефтинский 

1. Мельчакова Наталья Борисовна - председатель комиссии, глава городского округа 
Рефтинский; 

2. Карпова Татьяна Анатольевна - заместитель председателя комиссии, заместитель 
главы администрации; 

3. Хорошавина Юлия Евгеньевна-секретарь комиссии, специалист первой категории 
муниципально - правового отдела администрации городского округа Рефтинский; 

члены комиссии: 
4. Кривоногова Ольга Федоровна - заместитель главы администрации (по социальной 

политике); 
5. Маркевич Галина Викторовна - заместитель главы администрации (по экономике); 
6. Коновалова Любовь Юрьевна - начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 
7. Флягина Мария Юрьевна - главный специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 
8. Абрамова Елена Анатольевна - ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
9. Лескина Лариса Григорьевна- председатель контрольного органа городского округа 

Рефтинский; 
10. Ноговицына Ксения Сергеевна - специалист первой категории отдела безопасности 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский; 

11. Никитинская Ирина Григорьевна - главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский; 

12. Обоскалов Андрей Анатольевич - председатель Думы городского округа 
Рефтинский; 

13. Сергеева Светлана Викторовна - инспектор по контролю Муниципального 
казенного учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский; 
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2 
14. Мамедова Татьяна Анатольевна - главный специалист отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский; 

15. Копылова Светлана Николаевна - старший инспектор отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский. 

 

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

02.08.2021 № 498                                                                                                          п. Рефтинский 
Об организации мониторинга состояния политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и экстремизму на территории городского округа Рефтинский 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», подпункта 7.1 пункта 7 вопроса IV 
Протокола совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области, 
оперативного штаба в Свердловской области от 23.08.2019 года № 3, подпункта 1 пункта 2 
Распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.10.2019 года № 223-РГ «О реализации 
решений антитеррористической комиссии в Свердловской области по вопросам реализации 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы», выявления причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению на территории городского округа Рефтинский идеологии 
терроризма, и своевременного принятия предупреждающих мер по противодействию 
возможным угрозам проявления терроризма, на основании пункта 18 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Организовать мониторинг состояния политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и 
экстремизму на территории городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить Регламент осуществления мониторинга состояния политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

3. Утвердить перечень исполнителей задач мониторинга состояния политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 2). 

4. Ответственным органом по организации мониторинга состояния политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа Рефтинский, 
является антитеррористическая комиссия в городском округе Рефтинский. 

5. Ответственность за сбор и предоставление информации в аппарат 
антитеррористической комиссии в Свердловской области возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии в городском округе Рефтинский. 

6. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.02.2018 года № 129 «Об утверждении Регламента осуществления мониторинга состояния 
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму в городском округе Рефтинский». 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

                                   Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 02.08.2021 № 498 «Об организации мониторинга 
состояния политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму и экстремизму на территории 
городского округа Рефтинский» 

Регламент осуществления мониторинга состояния политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и экстремизму  
на территории городского округа Рефтинский 

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящим Регламентом, разработанным соответствии с Федеральным законом от 

06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.03. 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Концепцией противодействия терроризму в Российской 
Федерации от 05.10.2009 года, утвержденной Президентом Российской Федерации, Указами 
Президента Российской Федерации от 15.02. 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», и от 26.12.2015 года № 664 «О мерах по совершенствованию государственного 
управления в области противодействия терроризму», положением об антитеррористической 
комиссии в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 
области, утвержденным Решением председателя антитеррористической комиссии в 
Свердловской области от 14.01.2020 года № 2, устанавливаются цели, задачи и организация 
проведения мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 
территории городского округа Рефтинский. 

2. Мониторинг состояния общественно-политических, социально-экономических и 
иных процессов, происходящих на территории городского округа Рефтинский, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму (далее - 
мониторинг), представляет собой систему мероприятий по сбору, изучению, анализу и оценке 
информации о состоянии общественно-политических, социально-экономических и иных 
процессов, происходящих на территории городского округа Рефтинский, используемых в 
дальнейшем для выявления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее 
влияние на обстановку в городском округе Рефтинский и способствующих возникновению и 
развитию проявлений терроризма и экстремизма. 

3. Целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, 
способствующих проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа 
Рефтинский. 

4. Результаты мониторинга используются для выработки предложений по устранению 
этих причин и условий в рамках планирования антитеррористической деятельности, 
вынесения актуальных вопросов на заседания антитеррористической комиссии в городском 
округе Рефтинский (далее - Комиссия), а также корректировки проводимой деятельности в 
области профилактики терроризма и экстремизма. 

5. Мониторинг проводится территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления городского округа Рефтинский, 
муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский, негосударственными 
организациями и объединениями, а также гражданами, оказывающими содействие органам 
местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий, с целью 
своевременного принятия упреждающих мер по противодействию возможным угрозам 
проявления терроризма и экстремизма, а также подготовки предложений в аппарат 
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антитеррористической комиссии в Свердловской области по формированию государственной 
политики, совершенствованию нормативно-правового регулирования в области профилактики 
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации его проявлений. 

6. Организация и проведение мониторинга осуществляются антитеррористической 
комиссией в городском округе Рефтинский, в рамках обеспечения информационно-
аналитического противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа 
Рефтинский. 

Глава 2. Задачи мониторинга 
7. Проведение мониторинга направлено на решение следующих задач: 
1) Сбор, анализ и оценка объективной информации: 
- о политических, социально-экономических и иных процессах, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на обстановку на территории городского округа Рефтинский и 
способствующих проявлениям терроризма, а также фактическом состоянии 
антитеррористической защищенности (далее - АТЗ) потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания людей (далее - ММПЛ); 

- о террористических угрозах и террористической активности на территории городского 
округа Рефтинский; 

2) выявление причин и условий возникновения и распространения террористической и 
экстремистской деятельности на территории городского округа Рефтинский, анализ 
проблемных вопросов в области противодействия терроризму и экстремизму; 

3) выработка субъектами мониторинга предложений и рекомендаций по планированию 
и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих проявлениям терроризма и экстремизма; 

4) организация информационного взаимодействия субъектов мониторинга, в том числе 
обеспечение председателя и членов Комиссии достоверной систематизированной 
информацией о процессах, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и экстремизму на территории городского округа Рефтинский; 

5) анализ эффективности принимаемых мер по устранению причин и условий, 
способствующих проявлениям терроризма и экстремизма. 

8. В ходе мониторинга для эффективного решения поставленных задач, в соответствии 
с рекомендациями аппарата антитеррористической комиссии в Свердловской области (далее - 
АТК СО) осуществляется сбор информации по следующим вопросам: 

1) состояние социально-экономической обстановки в городском округе Рефтинский, в 
том числе денежные доходы населения, рынок труда, заработная плата. Влияние социально-
экономических процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму и экстремизму; 

2) уровень протестной активности населения (количество протестных акций и их 
участников, причины выступлений, организаторы, основные декларируемые цели и лозунги) и 
влияние протестного потенциала населения на террористическую активность в городского 
округа Рефтинский; 

3) динамика численности населения городского округа Рефтинский за счет внутренней 
и внешней миграции. Основные группы мигрантов, их численность в процентном 
соотношении к постоянно проживающему населению. Влияние миграционных процессов на 
обстановку в области противодействия терроризму и экстремизму; 

4) вовлеченность населения городского округа Рефтинский в террористическую и 
экстремистскую деятельность (в том числе количество возбужденных уголовных дел по 
статьям, предусматривающим ответственность за преступления террористической и 
экстремистской направленности, и число осужденных по ним, количество выехавших для 
участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций). 
Принимаемые меры по недопущению участия жителей городского округа Рефтинский в 
деятельности международных террористических организаций; 

5) состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Наличие 
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конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, их причины и 
организаторы. Деструктивная деятельность религиозных и иных групп и организаций, степень 
их вовлеченности в террористическую и экстремистскую деятельность; 

6) число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных 
организациях. Оценка эффективности мероприятий по их адаптации к деятельности в 
городского округа Рефтинский (в случае выявления у указанных лиц деструктивных 
идеологических установок); 

7) состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест 
массового пребывания людей. Результаты работы по категорированию, паспортизации, 
реализации мероприятий, предусмотренных требованиями к АТЗ, проверок, выявленные 
недостатки, принятые меры по их устранению; 

8) результаты адресной профилактической работы с категориями населения, наиболее 
подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавшими под ее влияние (количество 
и виды проведенных профилактических мероприятий, число принявших в них участие лиц). 
Проблемы при организации адресной профилактической работы; 

9) количество публикаций в местных печатных и электронных средствах массовой 
информации, а также в тематических группах в социальных сетях об антитеррористической 
деятельности на территории городского округа Рефтинский (в том числе негативного 
характера). Перечень основных тем, оценка обоснованности критических публикаций. Работа 
по созданию волонтерских молодежных кибердружин, принятые меры; 

10) оценка отношения населения к органам государственной власти в целом и к их 
деятельности в области противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их 
проявлений, в том числе в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

11) проблемные вопросы в правоприменительной практике и правовом регулировании в 
области профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений; 

12) проблемные вопросы разработки и реализации муниципальной программы, 
включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений; 

13) проблемные вопросы при организации и проведении на территории городского 
округа Рефтинский мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров и других 
мероприятий) в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе с 
привлечением представителей гражданского общества; 

14) проблемы взаимодействия (в том числе информационного) территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
негативно влияющие на функционирование системы противодействия терроризму и 
экстремизму. Принятые меры по устранению этих проблем; 

15) количество сотрудников территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, участвующих на постоянной 
основе в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма (в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года), в том числе прошедших обучение на 
соответствующих профильных курсах повышения квалификации. Проблемные вопросы в 
организации обучения таких сотрудников; 

16) эффективность исполнения поручений Комиссии и результативность проводимой 
деятельности в области профилактики террористических проявлений; 

17) неисполненные решения Комиссии, причины и принятые меры. 
Глава 3. Принципы деятельности по организации 

 и проведению мониторинга 
9. Система мониторинга базируется на следующих принципах: 
1) объективность - достоверность данных мониторинга, беспристрастность и 
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обоснованность выводов по результатам мониторинга; 
2) системность - ведение мониторинга в различных сферах жизнедеятельности на 

постоянной основе, периодичность сопоставления полученных результатов для выявления 
тенденций развития наблюдаемых процессов; регулярность контроля за устранением 
выявленных причин, условий и факторов, способствующих проявлениям терроризма и 
экстремизма; 

3) комплексность - максимальный охват объектов мониторинга; скоординированность 
деятельности субъектов мониторинга; сочетание сбалансированных, взаимосвязанных, научно 
обоснованных мер социально-экономического, информационно-пропагандистского, 
воспитательного, правового, организационного, технического и иного характера по 
устранению причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на 
обстановку в городском округе Рефтинский и способствующих проявлениям терроризма и 
экстремизма; 

4) своевременность - оперативность выявления причин, условий и факторов, 
оказывающих негативное влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и 
экстремизму; выработка предупредительно-профилактических мер по их устранению; 
предоставление данных мониторинга в установленные сроки; 

5) законность - строгое и полное осуществление в процессе мониторинга правового 
законодательства, безусловное и последовательное соблюдение прав человека. 

Глава 4. Организационная структура мониторинга 
10. Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-

экономические и иные процессы, происходящие на территории городского округа Рефтинский, 
оказывающие влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму. 

11. Субъектами мониторинга являются территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, расположенные и действующие на территории городского округа Рефтинский, 
органы местного самоуправления городского округа Рефтинский, муниципальные учреждения, 
в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, 
негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие 
органам государственной власти и органам местного самоуправления городского округа 
Рефтинский в осуществлении антитеррористических мероприятий. 

12. Сбор информации и представление информации в аппарат антитеррористической 
комиссии в Свердловской области, осуществляет антитеррористическая комиссия в городском 
округе Рефтинский. 

Глава 5. Организация проведения мониторинга 
13. Мониторинг проводится антитеррористической комиссией в городском округе 

Рефтинский путем получения информационно-аналитических материалов о ситуации в сфере 
противодействия терроризму от субъектов мониторинга. 

14. Материалы предоставляются субъектами мониторинга на основании запросов 
антитеррористической комиссии в городского округа Рефтинский по формам, 
разрабатываемым Комиссией, с указанием статистических сведений и изложением 
информационных материалов, раскрывающих вопросы мониторинга. Сроки представления 
информации устанавливаются Комиссией в соответствующих запросах. 

15. Представляемые информационно-аналитические материалы должны содержать: 
1) анализ складывающейся на подведомственном объекте ответственности обстановки, 

прогноз ее развития с учетом угрозообразующих факторов в области противодействия 
терроризму, а также краткую характеристику состояния преступности в данной сфере; 

2) перечень принятых в указанный период нормативных правовых актов 
антитеррористической направленности; 

3) сведения о принятых и реализуемых в отчетном периоде мероприятиях целевых 
программ по противодействию (профилактике) терроризму и экстремизму с указанием: 
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- объема запланированных финансовых средств для реализации программных 
мероприятий и источников финансирования; 

- перечня реализуемых мероприятий и фактического объема выделенных финансовых 
средств; 

- результатов реализации программных мероприятий; 
4) сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических устремлений 
(критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и 
мест массового пребывания людей, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский) с указанием: 

- общего количества объектов каждой категории; 
- количества паспортизированных критически важных объектов и потенциально 

опасных объектов; 
- количества паспортизированных мест с массовым пребыванием людей; 
- количества проведенных проверок и обследований состояния антитеррористической 

защищенности и выявленных недостатков; 
- принятых контрольными и надзорными органами мер реагирования, вынесенных 

предписаний, представлений, актов привлечения к административной ответственности 
должностных лиц; 

- мероприятий по устранению вскрытых недостатков; 
5) мероприятия по координации деятельности антитеррористической деятельности в 

городском округе Рефтинский: 
- о проведенных заседаниях Комиссии; 
- о подготовке членов Комиссии, муниципальных служащих и иных категорий 

работников учреждений и организаций независимо от форм управления и ведомственной 
принадлежности по вопросам организации антитеррористической деятельности; 

6) сведения о ходе реализации решений Национального антитеррористического 
комитета (далее - НАК), поручений аппарата антитеррористической комиссии в Свердловской 
области; 

7) информацию о ходе реализации решений Комиссии, положительном опыте и 
существующих проблемах; 

8) сведения о деятельности рабочих групп, созданных при Комиссии; 
9) информацию о мероприятиях, проведенных во взаимодействии с оперативными 

группами; 
10) предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности, в том 

числе требующие рассмотрения в аппарате АТК СО; 
11) иную информацию о деятельности Комиссии, не включенную в предыдущие 

пункты; 
16. Информационно-аналитические материалы могут содержать результаты научных 

исследований и социологических опросов, в ходе которых выявлены факторы, оказывающие 
дестабилизирующее воздействие на ситуацию в сфере противодействия терроризму: 
диаграммы, схемы, таблицы и иные иллюстрационные материалы. 

17. Документы, содержащие сведения ограниченного использования, направляются в 
Комиссию с соблюдением установленного порядка представления данной информации. 

18. Субъекты мониторинга несут ответственность за своевременность, объективность, 
полноту и качество представляемой информации. 

19. По результатам мониторинга Комиссией осуществляется подготовка 
информационно-аналитических материалов, которые представляются на заседаниях Комиссии. 

20. По итогам рассмотрения результатов мониторинга Комиссией вырабатываются 
меры по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на 
территории городского округа Рефтинский. 

                                                                                       Приложение № 2 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 02.08.2021 № 498 «Об организации мониторинга 
состояния политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму и экстремизму на территории 
городского округа Рефтинский» 

  Перечень исполнителей задач мониторинга состояния политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа 
Рефтинский 

№ п/п Задачи Субъекты мониторинга 

1. Состояние социально-экономической обстановки в городском 
округе Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

1.1. Уровень доходов населения (рубли) 

1.2. Уровень занятости населения по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (в процентном соотношении) 

1.3. 
Уровень безработицы (отношение численности 
зарегистрированных безработных к численности экономически 
активного населения) 

1.4. Факты задержки выплаты заработной платы (предприятия без 
субъектов малого предпринимательства) 

1.5. Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек 
среднегодового населения) 

2. 
Уровень протестной активности населения и влияние 
протестного потенциала населения на террористическую 
активность в городском округе Рефтинский 

Муниципально-правовой 
отдел администрации 

городского округа 
Рефтинский, отдел 

безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 
администрации городского 

округа Рефтинский 

2.1. 
Количество проведенных протестных акций, митингов, 
шествий (с указанием выдвигаемых требований, в том числе 
политической направленности, и их участников) 

2.2. Влияние политического и протестного потенциала населения 
на террористическую активность 

3. Динамика численности населения городского округа 
Рефтинский за счет внутренней и внешней миграции 

Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский) 3.1. Численность мигрантов в процентном соотношении к 

постоянно проживающему населению 

3.2. Влияние миграционных процессов на обстановку в области 
противодействия терроризму и экстремизму 

4. Вовлеченность населения городского округа Рефтинский в 
террористическую и экстремистскую деятельность 

Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский) 

4.1. 
Количество возбужденных уголовных дел по статьям, 
предусматривающим ответственность за преступления 
террористической и экстремистской направленности 

4.2. Число осужденных по уголовным делам за преступления 
террористической и экстремистской направленности 

 Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский) 4.3. Количество выехавших для участия в боевых действиях на 

стороне международных террористических организаций 

4.4. Принимаемые меры по недопущению участия жителей 

- объема запланированных финансовых средств для реализации программных 
мероприятий и источников финансирования; 

- перечня реализуемых мероприятий и фактического объема выделенных финансовых 
средств; 

- результатов реализации программных мероприятий; 
4) сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических устремлений 
(критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и 
мест массового пребывания людей, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский) с указанием: 

- общего количества объектов каждой категории; 
- количества паспортизированных критически важных объектов и потенциально 

опасных объектов; 
- количества паспортизированных мест с массовым пребыванием людей; 
- количества проведенных проверок и обследований состояния антитеррористической 

защищенности и выявленных недостатков; 
- принятых контрольными и надзорными органами мер реагирования, вынесенных 

предписаний, представлений, актов привлечения к административной ответственности 
должностных лиц; 

- мероприятий по устранению вскрытых недостатков; 
5) мероприятия по координации деятельности антитеррористической деятельности в 

городском округе Рефтинский: 
- о проведенных заседаниях Комиссии; 
- о подготовке членов Комиссии, муниципальных служащих и иных категорий 

работников учреждений и организаций независимо от форм управления и ведомственной 
принадлежности по вопросам организации антитеррористической деятельности; 

6) сведения о ходе реализации решений Национального антитеррористического 
комитета (далее - НАК), поручений аппарата антитеррористической комиссии в Свердловской 
области; 

7) информацию о ходе реализации решений Комиссии, положительном опыте и 
существующих проблемах; 

8) сведения о деятельности рабочих групп, созданных при Комиссии; 
9) информацию о мероприятиях, проведенных во взаимодействии с оперативными 

группами; 
10) предложения по совершенствованию антитеррористической деятельности, в том 

числе требующие рассмотрения в аппарате АТК СО; 
11) иную информацию о деятельности Комиссии, не включенную в предыдущие 

пункты; 
16. Информационно-аналитические материалы могут содержать результаты научных 

исследований и социологических опросов, в ходе которых выявлены факторы, оказывающие 
дестабилизирующее воздействие на ситуацию в сфере противодействия терроризму: 
диаграммы, схемы, таблицы и иные иллюстрационные материалы. 

17. Документы, содержащие сведения ограниченного использования, направляются в 
Комиссию с соблюдением установленного порядка представления данной информации. 

18. Субъекты мониторинга несут ответственность за своевременность, объективность, 
полноту и качество представляемой информации. 

19. По результатам мониторинга Комиссией осуществляется подготовка 
информационно-аналитических материалов, которые представляются на заседаниях Комиссии. 

20. По итогам рассмотрения результатов мониторинга Комиссией вырабатываются 
меры по устранению причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на 
территории городского округа Рефтинский. 

                                                                                       Приложение № 2 
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4.2. Число осужденных по уголовным делам за преступления 
террористической и экстремистской направленности 

 Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский) 

4.3. Количество выехавших для участия в боевых действиях на 
стороне международных террористических организаций 

4.4. 
Принимаемые меры по недопущению участия жителей 
городского округа Рефтинский в деятельности международных 
террористических организаций 

5. Состояние межнациональных и межконфессиональных 
отношений 

Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский) 

5.1. Наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, 
расовой и религиозной розни, их причины и организаторы 

5.2. 
Деструктивная деятельность религиозных и иных групп и 
организаций, степень их вовлеченности в террористическую и 
экстремистскую деятельность 

6. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных 
религиозных учебных организациях 

Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский) 

6.1. 

Мероприятия по адаптации граждан, прошедших обучение в 
зарубежных религиозных учебных организациях, к 
деятельности в городском округе Рефтинский (в случае 
выявления у указанных лиц деструктивных идеологических 
установок) 

7. Состояние антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и мест массового пребывания людей 

Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский); 

Отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский, 
Асбестовский отдел 

вневедомственной охраны - 
филиала федерального 

государственного казенного 
учреждения «Управление 
вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации по 

Свердловской области» 

7.1. 
Результаты работы по категорированию, паспортизации, 
реализации мероприятий, предусмотренных требованиями к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

7.2. 
Количество проверок объектов (территорий) и мест массового 
пребывания людей, выявленные недостатки, принятые меры по 
их устранению 

8. 

Результаты адресной профилактической работы с категориями 
населения, наиболее подверженными влиянию идеологии 
терроризма или подпавшими под ее влияние (количество и 
виды проведенных профилактических мероприятий, число 
принявших в них участие лиц). Проблемы при организации 
адресной профилактической работы 

Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский); 

отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский 8.1. Количество и виды проведенных профилактических 

мероприятий 
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8.2. Число лиц, принявших участие в профилактических 
мероприятиях 

8.3. Проблемы при организации адресной профилактической 
работы 

9. 

Количество публикаций в местных печатных и электронных 
средствах массовой информации, а также в тематических 
группах в социальных сетях об антитеррористической 
деятельности на территории городского округа Рефтинский (в 
том числе негативного характера). Перечень основных тем, 
оценка обоснованности критических публикаций. Работа по 
созданию волонтерских молодежных кибердружин, принятые 
меры 

Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский); 

отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский, отдел по 

молодежной политике, 
спорту, культуре и туризму 
администрации городского 

округа Рефтинский 

10. 

Оценка отношения населения к органам государственной 
власти в целом и к их деятельности в области противодействия 
терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений, в том 
числе в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский); 

отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский 

11. 

Проблемные вопросы в правоприменительной практике и 
правовом регулировании в области профилактики терроризма и 
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений 

Муниципально-правовой 
отдел администрации 

городского округа 
Рефтинский 

12. 

Проблемные вопросы разработки и реализации муниципальных 
программ, включающих мероприятия по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявления 

Отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский 

13. 

Проблемные вопросы при организации и проведении на 
территории городского округа Рефтинский мероприятий 
(конференций, круглых столов, семинаров и других 
мероприятий) в области противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма, в том числе с привлечением 
представителей гражданского общества 

Отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский 

14. 

Проблемы взаимодействия (в том числе информационного) 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
негативно влияющие на функционирование системы 
противодействия терроризму и экстремизму. Принятые меры 
по устранению этих проблем 

Отделение полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский); 

отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский, 
Асбестовский отдел 
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вневедомственной охраны - 
филиала федерального 

государственного казенного 
учреждения «Управление 
вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации по 

Свердловской области» 

15. 

Количество сотрудников территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, участвующих на постоянной основе 
в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма (в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года), в том 
числе прошедших обучение на соответствующих профильных 
курсах повышения квалификации. Проблемные вопросы в 
организации обучения таких сотрудников 

Отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский 

16. 
Эффективность исполнения поручений Комиссии и 
результативность проводимой деятельности в области 
профилактики террористических проявлений 

Отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский 

17. Неисполненные решения Комиссии, причины и принятые меры 

Отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский 

 
 

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

03.08.2021 № 499                                                                                                            п. Рефтинский 
О комплектовании 10-х классов в общеобразовательных организациях городского округа 

Рефтинский в 2021-2022 учебном году 
В соответствии со статьями 55, 61, 67 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 года 
№ 1669-ПП «Об утверждении Порядка индивидуального отбора при приёме либо переводе в 
государственные образовательные организации и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения», в зависимости от фактического 
количества обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский, 
в целях оптимального и эффективного комплектования 10-х классов с 01.09.2021 года, на 
основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить способы подачи документов для рассмотрения и зачисления в 10-й класс: 
1.1. через портал образовательных услуг в Свердловской области – 

https://edu.egov66.ru/; 
1.2. через официальную электронную почту общеобразовательной организации; 
1.3. в общеобразовательной организации по графику, размещённому на официальном 

сайте школы, через предварительную запись по телефону, с обязательным соблюдением 
действующих санитарно-эпидемиологических требований. 

2. Директорам общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский (Н.И. 
Ершова О.А. Галкина, Е.А. Стародумова) обеспечить: 

2.1. размещение на официальном сайте общеобразовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети Интернет: 

2.1.1. настоящего постановления главы городского округа Рефтинский; 
2.1.2. информации о количестве открываемых в 2021-2022 учебном году 10-х классов, о 

количестве свободных мест в них, о классных руководителях; 
2.1.3. графика работы специалистов и номер телефона, ответственных за приём 

документов на зачисление ребёнка в 10 класс на 2021-2022 учебный год (для возможности 
согласования времени приёма граждан по вопросу комплектования 10-х классов); 

2.1.4. информации об особенностях обучения в 10-х классах в 2021-2022 учебном году в 
соответствии с формой (приложение № 1); 

2.2. приём в 10-е классы всех выпускников 9-х классов, завершивших обучение по 
образовательной программе основного общего образования и изъявивших желание продолжить 
обучение, в соответствии с правилами приёма образовательной организации; 

2.3. комплектование 10-х классов, исходя из количества поданных заявлений 
учащимися, и в соответствии с предложенным комплектованием: 

2.3.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдельных предметов» городского 
округа Рефтинский – 1 класс (универсальный профиль, индивидуальный учебный план с 
углублённым изучением отдельных предметов); 

2.3.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский – 1 класс (универсальный 
профиль, индивидуальный учебный план с углублённым изучением отдельных предметов); 

2.3.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский – 1 класс (универсальный 
профиль, индивидуальный учебный план с углублённым изучением отдельных предметов); 

2.4. с целью недопущения проявления негативных явлений организовать ежедневную 
работы по приёму документов и заявлений в 10-й класс на 2021-2022 учебный год, с 
обязательным соблюдением требований действующего санитарно-эпидемиологического 
законодательства; 

2.5. индивидуальный отбор при приёме в классы с углублённым изучением отдельных 
предметов или для профильного обучения осуществлять в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 года № 1669-ПП «Об 
утверждении Порядка индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные 
образовательные организации и муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения»; 

2.6. зачисление детей в 10-й класс в соответствии со статьёй 67 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования», а также правилами приёма в конкретную общеобразовательную 
организацию; 

2.7. еженедельно не позднее 15.00 часов и до 05.09.2021 года включительно, по 
пятницам, направлять информацию о ходе приёмной кампании: по количеству поданных 
заявлений и зачисленных в общеобразовательную организацию, главному специалисту отдела 
образования администрации городского округа Рефтинский О.Е. Сергеевой на адрес 
электронной почты sergeeva_oe@goreftinsky.ru в формате pdf за подписью руководителя 
общеобразовательной организации, в соответствии с установленной формой (приложение № 2); 

2.8. информирование начальника отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский, о невозможности открытия, утверждённого количества классов, для организации 
решения вопроса о закрытии классов. 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
                                                                                     Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
03.08.2021 года № 499 «О комплектовании 10-х классов в 
общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский в 2021-2022 учебном году» 

Информация об особенностях обучения в 10-х классах 
в 2021-2022 учебном году 

1. Информация о количестве 10-х классов и количестве мест в классах на 2021-2022 
учебный год; 

2. Учебный план (прикрепить отдельным файлом в формате pdf), краткая информация о 
его особенностях; 

3. Внеурочная деятельность – кратко с наименованиями направлений и кратким 
описанием. 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
03.08.2021 года № 499 «О комплектовании 10-х классов в 
общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский в 2021-2022 учебном году» 

Форма 
Информация о ходе приёмной кампании в 10-й класс на 2021-2022 учебный год 

(с нарастающим итогом) 
по состоянию на _________________ 

наименование образовательной организации __________________________ 

Всего заявлений (сумма 
столбцов 2,3) 

Количество поданных 
заявлений в электронном 

виде (на адрес 
электронной почты 

школы) 

Количество поданных 
заявлений непосредственно 

в школу 

ВСЕГО зачислено в 
школу, из числа подавших 

заявление на отчётную 
дату 

1 2 3 4 
    
    

 
 
 ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
03.08.2021 № 502                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.09.2019 года № 630 «Об утверждении Перечня платных работ и услуг, оказываемых 
населению Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский, и их стоимости 
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В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 
казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский и 
протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский от 
23.07.2021 года № 7 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.09.2019 года № 630 «Об утверждении Перечня платных работ и услуг, оказываемых 
населению Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский, и их стоимости», дополнив приложение № 1 пунктами № 15, 16 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать данное 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 03.08.2021 № 502 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.09.2019 года № 630 «Об утверждении Перечня 
платных работ и услуг, оказываемых населению 
Муниципальным Унитарным Объединённым 
Предприятием «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский, и их стоимости» 

  № 
  п/п 

Наименование платных услуг Единицы 
измерения 

Тариф, 
рублей 

ОКВЭД 
2 

Пункт 
Устава 

15 Стоимость врезки в приемный колодец 
централизованной системы водоснабжения 

1 мероприятие 14 774,00 37.00 2.2 

16 Стоимость врезки в приемный колодец 
централизованной системы водоотведения 

1 мероприятие 6 795,00 37.00 2.2 

Главный специалист отдела по экономике О.М. Шелепяткина 

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

04.08.2021 № 506                                                                                                            п. Рефтинский 
Об одобрении прогноза социально-экономического развития  

городского округа Рефтинский на 2022-2024 годы 
Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.07.2017 года № 

468 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский на среднесрочный период» и на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский на 2022-2024 годы (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
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                                                      Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 04.08.2021 № 506 «Об одобрении прогноза 
социально-экономического развития городского 
округа Рефтинский на 2022-2024 годы» 

Прогноз социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский на 2022-2024 годы 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчет Оценка Прогноз 
2020 2021 2022 2023 2024 

I. Финансы             
1. Доходы, всего (стр. 
1.12 + стр. 1.13) млн. руб. 677,30 719,80 683,20 703,10 703,10 

1.1.Прибыль 
прибыльных 
организаций 

млн. руб. 170,10 196,00 209,00 225,00 244,00 

1.1.1. сальдо прибылей 
и убытков (справочно) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Амортизационные 
отчисления млн. руб. 21,00 24,00 26,00 28,00 30,00 

1.3. Налог на доходы 
физических лиц млн. руб. 166,20 167,00 201,70 218,00 218,00 

1.4. Единый налог на 
вмененный доход млн. руб. 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 налоговая база 
(сумма исчисленного 
вмененного дохода) 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Налог с патентной 
системы 
налогообложения 

млн. руб. 0,60 0,70 0,70 0,80 0,80 

1.6. Земельный налог млн. руб. 6,40 7,00 7,00 7,00 7,00 
1.7. Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. налоговая база млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.8. Налог на 
имущество 
физических лиц 

млн. руб. 5,80 5,20 5,10 5,40 5,40 

1.9. Прочие налоги и 
сборы млн. руб. 8,60 19,60 21,10 22,60 22,60 

1.10. Неналоговые 
доходы млн. руб. 73,50 77,30 70,70 72,20 72,20 

1.11. Прочие доходы млн. руб. 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.12. Итого доходов 
(сумма строк 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
1.10, 1.11) 

млн. руб. 266,70 276,80 306,30 326,00 326,00 

1.13. Средства, 
получаемые от 
вышестоящих уровней 
власти 

млн. руб. 410,60 443,00 376,90 377,10 377,10 

2. Финансирование 
муниципальных 
программ (справочно) 

млн. руб. 349,70 378,30 368,80 372,80 372,80 

3. Недополученные 
доходы 
муниципальных 
образований от 
предоставления 
налоговых 
преференций, 
предусмотренных 

млн. руб. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
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решениями органов 
местного 
самоуправления 
(справочно): 
3.1. Земельный налог млн. руб. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
3.2. Налог на 
имущество 
физических лиц 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Производственная 
деятельность             

1. Оборот организаций 
(по полному кругу) по 
видам экономической 
деятельности*, всего 

млн. руб. 39 291,56 40 863,22 42 497,75 44 197,66 45 965,57 

в том числе:             
1.1. Сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

млн. руб. 6 384,99 6 655,82 7 039,27 7 363,87 7 400,00 

1.2. Добыча полезных 
ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Обрабатывающие 
производства млн. руб. 294,00 306,00 318,00 331,00 344,00 

1.4. Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром 

млн. руб. 31 367,00 32 622,00 33 927,00 35 284,00 36 695,00 

1.5. Cтроительство млн. руб. 36,12 37,56 39,07 40,63 42,26 
1.6. Оптовая и 
розничная торговля млн. руб. 1 062,00 1 122,00 1 168,00 1 217,00 1 267,00 

1.7. Транспортировка 
и хранение млн. руб. 0,54 0,56 0,59 0,61 0,63 

1.8. Деятельность в 
области информации и 
связи 

млн. руб. 3,61 3,75 3,90 4,06 4,22 

III. Инвестиционная 
деятельность             

1. Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования, всего 

млн.руб. 376,95 395,80 415,60 436,40 458,20 

из них по отраслям 
экономики:             

1.1. Сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

млн. руб. 118,20 212,80 233,60 253,50 260,00 

1.2. Добыча полезных 
ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Обрабатывающие 
производства млн. руб. 17,40 18,30 19,20 19,20 19,20 

1.4. Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром 

млн. руб. 224,80 236,00 247,80 260,20 273,20 

1.5. Строительство млн. руб. 13,32 14,00 14,70 15,40 16,20 
1.6. Оптовая и 
розничная торговля, 
сфера услуг и 
развлечений 

млн. руб. 1,60 1,70 1,80 1,90 1,90 

1.7 Транспортировка и 
хранение млн. руб. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

1.8. Деятельность в млн. руб. 1,30 1,40 1,40 1,50 1,60 
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области информации и 
связи 
IV. Денежные доходы 
населения             

1. Доходы населения 
муниципального 
образования, всего 

млн. руб. 4 436,00 4 778,00 5 088,00 5 444,00 5 825,00 

из них:             
1.1. Доходы от 
предпринимательской 
деятельности 

млн. руб. 944,00 1 017,00 1 083,00 1 159,00 1 240,00 

1.2. Оплата труда млн. руб. 3 468,00 3 735,00 3 978,00 4 256,00 4 554,00 
1.3. Социальные 
выплаты млн. руб. 24,00 26,00 28,00 29,00 32,00 

2. Среднедушевые 
денежные доходы (в 
месяц) 

руб./чел. 23 338,00 25 399,00 26 914,00 28 655,00 30 508,00 

3. Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников по 
полному кругу 
организаций 

руб. в 
месяц 50 660,00 54 561,00 58 107,00 62 175,00 66 527,00 

V. Потребительский 
рынок             

1. Оборот розничной 
торговли в ценах 
соответствующего 
периода 

млн. руб. 945,50 999,00 1 040,00 1 083,00 1 128,00 

2. Оборот 
общественного 
питания 

млн.руб. 116,90 123,00 128,00 134,00 139,00 

VI. Демографические 
показатели             

1. Численность и 
состав населения             

1.1. Численность 
постоянного 
населения 
муниципального 
образования (на 
начало года) 

чел. 15 841,00 15 636,00 15 714,00 15 793,00 15 872,00 

1.2. Среднегодовая 
численность 
населения 
муниципального 
образования 

чел. 15 739,00 15 675,00 15 754,00 15 833,00 15 912,00 

1.3. Численность детей 
в возрасте 3-7 лет 
(дошкольного 
возраста) 

чел. 821,00 860,00 864,00 869,00 873,00 

1.4. Численность детей 
и подростков в 
возрасте 8-17 лет 
(школьного возраста) 

чел. 2 016,00 2 033,00 2 043,00 2 053,00 2 063,00 

1.5. Численность 
населения в 
трудоспособном 
возрасте 

чел. 8 558,00 8 599,00 8 642,00 8 685,00 8 729,00 

1.6. Численность 
населения старше чел. 4 470,00 4 378,00 4 243,00 4 106,00 3 968,00 
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трудоспособного 
возраста 
2. Естественное 
движение             

2.1. Число родившихся чел. 114,00 120,00 126,00 132,00 139,00 
2.2. Число умерших чел. 217,00 170,00 160,00 150,00 140,00 
VII. Развитие 
социальной сферы             

1. Количество 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, 
обучающихся во 
вторую и третью 
смены 

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Обеспеченность 
населения врачами, 
оказывающими 
медицинскую помощь 
в амбулаторных 
условиях 

ед. на 10 
тыс. 
населения 

17,20 18,90 19,90 19,90 19,90 

3. Обеспеченность 
средними 
медицинскими 
работниками, 
работающими в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях 
медицинским 
персоналом 

ед. на 10 
тыс. 
населения 

49,15 46,70 50,00 50,00 50,00 

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

процент 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

5. Доступность 
дошкольного 
образования для детей 
в возрасте от полутора 
до трех лет 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

VIII. Трудовые 
ресурсы             

1. Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей) по 
полному кругу 
организаций 

чел. 5 704,00 5 790,00 5 813,00 5 819,00 5 825,00 

2. Потребность 
организаций в 
подготовке 
специалистов и 
квалифицированных 
рабочих по уровням 
образования в рамках 
программ развития 
организаций и 
инвестиционных 
проектов 

чел. 82,00 88,00 102,00 96,00 96,00 
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2.1.среднее 
профессиональное 
образование 

чел. 61,00 62,00 71,00 65,00 65,00 

2.1.1 в том числе 
технического профиля чел. 61,00 62,00 71,00 65,00 65,00 

2.2. высшее 
образование чел. 21,00 26,00 31,00 31,00 31,00 

2.2.1 в том числе 
инженерно-
технического профиля 

чел. 21,00 26,00 31,00 31,00 31,00 

Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития  
городского округа Рефтинский на 2022-2024 гг. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
разрабатывается в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 года № 1234 «О порядке 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области от 02.09.2015 года  № 800-ПП 
«О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочный период», в целях определения направлений и 
ожидаемых результатов социально-экономического развития на среднесрочный период.  

Основные источники получения информации: 
- официальные статистические данные; 
- информация об основных производственных и экономических показателях, 

представляемая организациями, расположенными на территории муниципального образования; 
- собственная информация муниципального образования, которой располагают 

соответствующие учреждения и подразделения органов местного самоуправления. В первую 
очередь, к ним относятся показатели, характеризующие объекты социальной сферы, местный 
бюджет. 

Важнейшей исходной информацией для подготовки прогноза является анализ 
существующих тенденций развития основных экономических и социальных показателей (темпы 
роста обрабатывающих производств, электроэнергетики, сельскохозяйственного производства, 
изменения в уровне доходов населения, обеспечение населения услугами объектов социальной 
сферы и др.) 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования выполняется 
по фактическим данным за отчётный год, оценке состояния до конца текущего года и прогнозу 
развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, исходя из анализа сложившихся 
тенденций, конкретных социально-экономических условий и перспективных оценок с учётом 
стратегии развития муниципального образования. 

При разработке используется базовый сценарий прогноза социально-экономического 
развития на среднесрочный период 2022 - 2024 годов, который предполагает умеренный рост 
экономики в условиях сложившихся тенденций во внешнеэкономической ситуации с 
сохранением отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах.  

I. Финансы  
Информационной базой для составления раздела являются данные форм федерального 

статистического наблюдения, бухгалтерской отчётности, отчётности налоговых органов, 
отчётов об исполнении бюджета муниципального образования.  

В пункте 1 раздела отражаются все доходы и поступления, формируемые в результате 
производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих 
на территории муниципального образования. 

Для определения показателей прибыли прибыльных предприятий, сальдированного 
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результата и амортизационных отчислений используются данные федерального 
государственного статистического наблюдения и данные предприятий. 

При подготовке раздела «Доходы» учитываются поступления от налогов с территории 
муниципального образования. Эти данные отражены в форме отчётности Федеральной 
налоговой службы №1-НМ и других отчётных формах, сформированных УФНС России. 

Показатель «Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти» представляет собой 
сумму средств, получаемых муниципальным образованием, из областного бюджета в виде 
дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов.  

Показатель «Финансирование муниципальных программ» представляет собой 
исключительно расходы местного бюджета, направленные на финансирование муниципальных 
программ. 

Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых 
преференций по земельному налогу указывают в соответствии с отчётными данными по форме 
№ 5-МН. 

II. Производственная деятельность 
Данный раздел содержит прогноз развития основных видов экономической деятельности 

муниципальной экономики и сформирован с учётом данных статистики (с использованием 
метода экспертных оценок и метода экстраполяции). 

Оборот по полному кругу организаций включает данные по следующим типам 
организаций, осуществляющим деятельности на территории муниципального образования: 

- крупные и средние организации, 
- малые предприятия, включая микропредприятия.  
III. Инвестиционная деятельность 
Оценка эффективности инвестиционной деятельности основывается на анализе 

состояния инвестиционного климата муниципального образования в целом и по основным 
отраслям экономики (промышленный комплекс, сельское хозяйство, оптовая и розничная 
торговля, сфера услуг и развлечений, транспорт). 

Прогноз инвестиционной деятельности составляется с учетом основных приоритетов 
инвестиционной политики на прогнозный период, прогноза развития экономической базы 
муниципального образования, объектов материальной сферы и социальной инфраструктуры по 
всем источникам финансирования – из собственных средств предприятий, средств местного 
бюджета, бюджетов других уровней, внебюджетных фондов, средств населения, заемных и 
прочих источников.  

IV. Денежные доходы населения 
Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, занятых 

предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наёмных работников 
(начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной 
задолженности); социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и 
прочие выплаты). 

Доходы от предпринимательской деятельности доходы населения от индивидуальной 
предпринимательской деятельности. Основной метод определения доходов от 
предпринимательской деятельности является экспертная оценка, основанная на данных 
статистической информации. 

Оплата труда представляет собой совокупность заработных плат, начисляемых 
работникам в организациях (по данным предприятий). В расчёт включается фонд заработной 
платы (ФЗП) и денежное довольствие военнослужащих. Фонд заработной платы прогнозируется 
на основе данных, представляемых Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, в том числе на официальном сайте 
(http://sverdl.gks.ru, раздел «Муниципальная статистика»).  

Социальные выплаты включают пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и 
прочие выплаты гражданам. Объём социальных выплат населению по муниципальному 
образованию прогнозируется с учётом данных, представляемых Управлением Федеральной 
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службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. 
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением годового объёма 

денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения. 
Для расчета численности населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума могут быть использованы данные территориальных управлений социальной 
политики Свердловской области о численности малоимущих лиц, получающих социальные 
пособия. 

Данные о величине прожиточного минимума в Свердловской области ежеквартально 
публикуются на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и Курганской области в разделе «Уровень жизни». 

V. Потребительский рынок 
В раздел включён ряд показателей (оборот розничной торговли, оборот общественного 

питания), характеризующих развитие потребительского рынка, который складывается из 
организаций розничной торговли и организаций, предоставляющих платные услуги населению.  

Оборот розничной торговли прогнозируется с учётом предполагаемых темпов развития 
промышленного и сельскохозяйственного производства, повышения уровня реальных денежных 
доходов населения и социального обеспечения, совершенствования инфраструктуры торговли. 

Ежегодные статистические данные оборота розничной торговли, оборота общественного 
питания публикуются на официальном сайте Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области и Курганской области в разделе 
«Муниципальная статистика».  

VI. Демографические показатели 
Данный раздел содержит данные, характеризующие структуру и состав постоянного 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 
Оценка численности населения по данным на начало года в разрезе муниципальных 

образований публикуется на официальном сайте Федеральной службы государственной 
статистики (www.gks.ru, раздел «Население», подраздел «Демография», бюллетень 
«Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям»). 

Среднегодовая численность населения публикуется на официальном сайте Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской 
области (http://sverdl.gks.ru, раздел «Муниципальная статистика», подраздел «Основные 
показатели социально-экономического положения муниципальных образований», документ 
«Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления»). 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и 
смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, разводах получаются на основании ежегодной 
статистической разработки данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, 
составляемых органами записи актов гражданского состояния.  

VII. Развитие социальной сферы  
Данный раздел нацелен на анализ и выявление диспропорций в социальной сфере, 

динамику нагрузки на социальные объекты муниципального образования в зависимости от 
изменений демографической ситуации. 

VIII. Трудовые ресурсы 
Раздел содержит показатели, характеризующие изменения в составе и распределении 

трудовых ресурсов. Прогноз предоставлен на основании данных, представляемых Управлением 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской 
области, с использованием метода экспертных оценок и метода экстраполяции. 

Раздел также включает в себя информацию о потребностях организаций в подготовке 
специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и их 
инвестиционных проектов. Данные показатели заполняются на основании заполненных форм 
прогнозов для предприятий.  
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.08.2021 № 509                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года» (в редакции от 21.05.2021 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», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 
года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», в соответствии с решение 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», на основании пункта 2 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств» до 2024 года» (в редакции от 21.05.2021 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова  
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 04.08.2021 № 509 
«О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 22.01.2019 года № 61 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения 
и сохранение природных богатств» до 2024 года» (в редакции от 
21.05.2021 года) 

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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика» городского 
округа Рефтинский. 

Сроки реализации муниципальной 
программы 2019-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной 
программы   

Цель Муниципальной программы - улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 
природных богатств. 
Задачи Муниципальной программы: 

1. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение 
благоприятной среды проживания человека; 

2. Снижение химической нагрузки на население в связи с воздействием на 
здоровье населения некачественной питьевой воды; 

3. Создание нормативно – правовой основы природоохранной 
деятельности; 

4. Снижение сбросов загрязняющих сточных вод; 
5. Снижение загрязнения отходами производства и потребления; 
6. Информирование населения о рисках для здоровья в связи с 

воздействием факторов среды обитания и мерах по их предотвращению и 
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сохранению; 
7. Обеспечение экологического просвещения населения; 
8. Обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием 

окружающей среды на территории городского округа Рефтинский; 
9. Предупреждение случаев заболевания населения болезнями, 

передающимися от животных, насекомых. 
Перечень подпрограмм 
муниципальной программы Отсутствуют 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1.1.1. Количество посаженных кустарников 
1.1.2. Площадь территории, на которой проведена посадка цветочных 

культур 
1.1.3. Доля удаленных или сформированных зеленных насаждений от 

общей потребности  
1.1.4. Доля спиленных угрожающих деревьев на территории 

муниципальных учреждений от общей потребности 
1.1.5. Количество посаженных деревьев 
1.1.6. Количество участников конкурса по благоустройству и озеленению 

территории 
1.1.7. Обеспеченность муниципальных учреждений увлажнителями 

воздуха 
1.1.8. Доля территории, на которой проведена посадка цветочных культур, 

к общей территории, на которой необходима посадка цветочных культур 
1.1.9. Доля участников конкурса по благоустройству территории посёлка к 

числу участников конкурса в прошедшем году 
1.1.10. Доля обрезанных, спиленных, кронированных зеленных 

насаждений от общей потребности на территории посёлка 
1.1.11. Доля обрезанных, спиленных, кронированных зеленных 

насаждений от общей потребности на территории муниципальных 
учреждений 

1.1.12. Доля сформированных зеленых насаждений от общего числа 
удаленных (спиленных) зеленых насаждений на территории поселка 

1.1.13. Доля приобретенных и установленных элементов благоустройства 
от общего количества необходимых к установке элементов благоустройства 

1.1.14. Доля приобретенных увлажнителей воздуха для муниципальных 
учреждений от общей потребности увлажнителями воздуха 

1.1.15. Доля территории береговой зоны, на которой проведены работы по 
очистке и благоустройству, от общей территории береговой зоны 

1.2.1. Количество муниципальных учреждений, в которые приобретены и 
установлены комплекты картриджей для доочистки питьевой воды 

1.2.2. Исследования качества воды, поступающей из артезианской 
скважины в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

1.2.3. Доля приобретенных и установленных картриджей для очистки 
питьевой воды от общего количества необходимых к приобретению и 
установке картриджей для доочистки питьевой воды 

1.2.4. Доля выпущенных рыб в Малорефтинское водохранилище от 
общего числа рыб необходимых к выпуску  

1.3.1. Внесение изменений в Генеральную схему санитарной очистки 
территории 

1.4.1. Количество муниципальных учреждений, в которые приобретено и 
установлено необходимое оборудование для очистки, рециркуляции воды в 
бассейне 

1.5.1. Доля переданных отработанных ртутных ламп специализированным 
предприятиям от населения и муниципальных учреждений от общего 
количества собранных ртутных ламп в предыдущий год 

1.5.2. Количество приобретённых урн для сбора отходов 
1.5.3. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения 

отходов от общего числа выявленных мест несанкционированного 
размещения отходов 
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1.5.4. Проведение экологического субботника 
1.6.1. Обеспеченность населения возможностью ознакомления с 

информационными ресурсами о состоянии окружающей среды на 
территории городского округа Рефтинский 

1.7.1. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых проведены экологическая игра «ЭкоКолобок» и акция «Марш 
парков» 

1.7.2. Количество команд, участвовавших в фестивале «Юные 
исследователи земли» 

1.7.3. Количество организованных экологических отрядов из школьников 
1.8.1. Выполнение исследований загрязнения почв в жилой застройке 
1.8.2. Проведение замеров шума в жилой застройке 
1.8.3. Проведение мониторинга почв в жилой застройке 
1.8.4. Проведение замеров шума в жилой застройке 
1.8.5. Выполнение лабораторного исследования воды противопожарного 

водопровода по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском 
округе Рефтинский 

1.9.1. Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных 
животных 

1.9.2. Выполнение акарицидной обработки, дератизации, дезинсекции на 
территории посёлка 

Объём финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, рублей 

ВСЕГО: 27 083,87 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 3 312,32 тыс. рублей,  
2020 год - 3 563,68 тыс. рублей,  
2021 год - 6 468,28 тыс. рублей,  
2022 год - 4 609,71 тыс. рублей,  
2023 год - 4 706,57 тыс. рублей,  
2024 год - 4 423,31 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет - 2 263,33 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 370,60 тыс. рублей,  
2020 год - 365,90 тыс. рублей,  
2021 год - 365,90 тыс. рублей,  
2022 год - 368,20 тыс. рублей,  
2023 год - 370,60 тыс. рублей,  
2024 год - 422,13 тыс. рублей 
местный бюджет - 24 820,54 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 2 941,72 тыс. рублей,  
2020 год - 3 197,78 тыс. рублей,  
2021 год - 6 102,38 тыс. рублей,  
2022 год - 4 241,51 тыс. рублей,  
2023 год - 4 335,97 тыс. рублей,  
2024 год - 4 001,18 тыс. рублей 

Адрес размещения муниципальной 
программы в информационно - 
телекоммуникационной сети 
Интернет 

Сайт городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 
Основополагающим стратегическим документом, определяющим приоритетные 

направления деятельности в сфере улучшения экологической обстановки, обеспечения 
экологической безопасности и сохранения природных богатств в городском округе Рефтинский 
является Стратегия природопользования и экологической безопасности Свердловской области 



“Рефтинский вестник” №30(662) 9 августа 2021 г. 39 стр.

 
 

на период до 2035 года, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 
28.05.2020 года № 353-ПП «Об утверждении стратегии природопользования и экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2035 года». 

На протяжении ряда лет в городском округе Рефтинский численность населения, 
находящегося под воздействием санитарно-гигиенических факторов риска, определяется 
главным образом, комплексной химической нагрузкой – ежегодно 100 %, биологической 
нагрузкой – 64,4 %, радиационной дозовой нагрузкой – 68,9 %, шумовой нагрузкой – 30 %. В 
связи с загрязнением окружающей среды прослеживается распространенность заболеваний 
органов дыхания, кожи, эндокринной системы, органов пищеварения, системы кровообращения, 
наблюдается рост случаев хронической патологии по следующим заболеваниям: мочеполовой 
системы, нервной системы, глаза и уха. 

Водохранилище, расположенное на реке Малый Рефт, является основным источником 
водоснабжения городского округа Рефтинский. С середины 90-х годов и по настоящее время 
наблюдаются неудовлетворительные исследования качества исходной воды по таким 
показателям, как: окисляемость, цветность, мутность, запах, содержание железа и химическое 
потребление кислорода.  

В распределительной сети качество питьевой воды в основном имеет несоответствие 
гигиеническим нормам по следующим химическим показателям: марганец, железо, цветность. 
Средняя концентрация кремния увеличена, но не превышает гигиенических нормативов, по 
показателю «мутность» средняя концентрация снизилась, но периодически регистрируются 
пробы с превышением гигиенических норм.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды посёлка Рефтинский поступают на очистные 
сооружения биологической очистки, эксплуатируемые МУ ОП «Рефтинское». На территории 
городского округа Рефтинский действуют 3 комплекса очистных сооружений (биологической 
очистки – 1, механической – 2) суммарной проектной мощностью 8, 27 млн.м3/год. В 2019 году 
фактический объем сточных вод, поступивших в поверхностные водные объекты после 
очистных сооружений, составил 9, 22 млн.м3. 

В 2019-2020 годах в сравнении с другими годами отмечалось улучшение качества 
питьевой воды в распределительной сети по микробиологическим показателям. В 2019 году 
улучшилось качество горячей воды, так же уменьшился удельный вес неудовлетворительных 
результатов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (в 2018 году -12,7 %, 
в 2019 году - 12,4 %, в 2020 – 6,01 %). 

Технология очистки исходной воды из водохранилища на фильтровальной станции 
предусматривает контактную коагуляцию с применением коагулянта – сернокислого алюминия 
на зернистой загрузке контактных осветителей. Количество используемого коагулянта зависит 
от цветности исходной воды. При высоких показателях цветности приходится увеличивать 
количество коагулянта, что приводит к увеличению алюминия, железа, а также других 
загрязняющих веществ в сточных водах, образовавшихся при водоподготовке питьевой воды, 
сбрасываемых в рабочий шламонакопитель, а затем в Рефтинское водохранилище. Наибольшее 
влияние на повышение цветности исходной воды оказывает развитие фитопланктона. Из всех 
существующих методов борьбы с «цветением» воды наиболее целесообразным является 
зарыбление водоёма растительноядными видами рыб. В связи с этим в 2018 году было 
проведено зарыбление Рефтинского водохранилища, что позволило снизить максимальный 
показатель цветности исходной воды до 158 градусов, тогда как показатель 2017 года доходил 
до 225 градусов. Несмотря на это показатель цветности воды Рефтинского водохранилища 
остаётся очень высоким, для дальнейшего снижения данного показателя необходимо ежегодные 
проводить мероприятия по зарыблению водохранилища. 

 В границах городского округа Рефтинский вопросами организации систем 
водоснабжения и водоотведения занимается Муниципальное унитарное объединенное 



“Рефтинский вестник” №30(662) 9 августа 2021 г.40 стр.

 
 

предприятие «Рефтинское» городского округа Рефтинский. МУ ОП «Рефтинское» 
организовывает лабораторный контроль качества исходной воды поверхностного источника 
Рефтинского водохранилища, подземного источника «Тёплый ключ», качества питьевой воды 
на выходе с фильтровальной станции, а также качества питьевой воды перед подачей в 
разводящую сеть с насосной станции третьего подъёма. 

Контроль также осуществляется на базе лаборатории Асбестовского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» в соответствии с программой 
производственного лабораторного контроля и с планом бюджетных исследований.  

Для улучшения качества питьевой воды в муниципальных учреждениях муниципальной 
программой предусмотрены мероприятия по промывке систем водоснабжения, организована 
закупка и поставка комплектов картриджей для доочистки питьевой воды. 

Положительным результатом данных мероприятий считается обеспечение 
стопроцентной доли населения качественной питьевой водой, так в 2014 году данный 
показатель составил 71,9 %, в 2015 году - 51,9 %, в 2016 году - 28,1 %, в 2017 году - 25,8 %, в 
2018 году - 91,2 %, в 2019 году – 100%, 2020 году -100 %. 

Радиационная обстановка на территории городского округа Рефтинский остаётся 
стабильной, прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население не 
отмечено. Средняя суммарная индивидуальная эффективная доза облучения на одного жителя 
от всех дозообразующих факторов ниже среднего показателя по Свердловской области.  

Качество атмосферного воздуха на территории городского округа Рефтинский по 
санитарно-эпидемиологическим показателям соответствует допустимому уровню нагрузки на 
население. В 2020 году проведено более 1150 исследований по 8-ми наименованиями 
загрязняющих веществ – азот диоксида, углерод оксида, диоксид серы, аммиак, бензол, фенол, 
сероводород, взвешенные вещества. 

Состояние атмосферного воздуха определяется, в основном, выбросами филиала ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Ежегодно предприятие выбрасывает порядка 300 тыс. 
тонн вредных веществ в атмосферу, что составляет около 80-85 % всех выбросов по городскому 
округу Рефтинский. Основными загрязняющими веществами предприятия являются: зола, пыль 
неорганическая, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода. В 2019 году по сравнению с 2018 
годом Рефтинская ГРЭС увеличила выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
5,7 тыс. тонн в связи с увеличением выработки электроэнергии. 

Рефтинская ГРЭС имеет 112 источников выбросов и относится к предприятиям 1 класса 
опасности, ориентировочная санитарно-защитная зона которых составляет 1 км. Посёлок 
Рефтинский располагается на расстоянии 2 км от ГРЭС в юго-западном направлении, что 
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Филиалом Рефтинской ГРЭС в 2019 год осуществлялся контроль за состоянием 
окружающей среды в районе объекта постоянного размещения отходов (золоотвал № 2, 
котлован промывочных вод), что даёт обеспечение безопасности и безвредности для человека и 
окружающей среды от возможного негативного воздействия хозяйственной деятельности. 
Также была проведена замена оборудования электрофильтров блока № 3, что позволило 
уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Осуществлялось 
поддержание работоспособности реконструированной системы золошлако-удаления 
Рефтинской ГРЭС, что позволило обеспечить возможность отпуска сухой золы потребителям до 
1 млн. тонн/год. Благодаря чему снизился объем отсыпаемой золы на золоотвалы.  

Вторым по количеству выбросов предприятием является ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская». Предприятие имеет 253 организованных источника выбросов и 21 
неорганизованных. Основными загрязняющими веществами предприятия являются: аммиак, 
сероводород, азота оксид, углероды, серы диоксид, взвешенные вещества, пыль комбикормовая.  
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Еще один источник загрязнения атмосферного воздуха - завод ООО ПСО «Теплит». Он 
расположен в санитарно-защитной зоне Рефтинской ГРЭС, имеет организованные источники 
выбросов загрязняющих веществ, которые суммируются с выбросами подразделений 
Рефтинской ГРЭС. Собственный производственный контроль влияния на атмосферный воздух 
поселка Рефтинский завод не проводит. 

Помимо стационарных источников выбросов, существенным источником загрязнения 
атмосферного воздуха являются автомобильные дороги. Вдоль крупных автодорог 
формируются зоны загазованности. Основной причиной загрязнения воздуха является неполное 
и неравномерное сгорание топлива. В состав отработанных газов двигателей автомобильного 
транспорта входит ряд компонентов, из которых основными загрязняющими веществами, 
входящими в состав выхлопных газов практически всех двигателей, являются окись углерода, 
углеводороды, окислы азота.  

Специалистам по охране окружающей среды промышленных предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, 
осуществляются мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, с целью снижения техногенной нагрузки на окружающую среду, а также 
осуществляется производственный экологический контроль для снижения экологических 
рисков. 

На территории посёлка действует автоматический стационарный пост «СКАТ», который 
фиксирует количество загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по пяти показателям 
(взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота). 
Обеспечивает работу стационарного поста филиал Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

Улучшению качества атмосферного воздуха способствует озеленение территории 
городского округа Рефтинский. Успешным показателем выполнения данного направления 
муниципальной программы является доля сформированных зелёных насаждений, которая 
должна превышать долю удалённых. Муниципальной программой предусмотрено обустройство 
клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников вдоль пешеходных дорожек на аллее, 
спиливание и кронирование тополей, обрезание кустов в местах общего пользования. В 2020 
году на территории посёлка были посажены зелёные насаждения в количестве 140 штук, с 
целью снижения пылевой нагрузки. В первой половине 2021 года на ограждения, 
расположенные вдоль автомобильных дорог, установлены подвесные гидровазоны для посадки 
цветочных культур. 

Важный вклад в озеленение посёлка вносит конкурс по благоустройству и озеленению 
территории городского округа Рефтинский среди жителей и организацией всех форм 
собственности, который проводится ежегодно и привлекает большое количество участников. В 
2016 году участников конкурса было 21, в 2017 году – 26, в 2018 году – 25, в 2019 году – 16, в 
2020 году-15. 

Степень увлажненности атмосферного воздуха в пределах нормы является важным 
фактором, влияющим на здоровье человека, который препятствует развитию многих 
заболеваний как дыхательной системы, так и других органов человека. Выполнение 
мероприятий по приобретению увлажнителей воздуха для муниципальных учреждений 
позволяет создать благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Немаловажное значение имеет вопрос природоохранного благоустройства прибрежных 
территорий водоёмов, находящихся в городской черте. Береговая зона рек и водоёмов 
подвергается разрушительному воздействию течений, колебаний воды, в следствии чего 
происходит смыв, обрушение берегов и береговая зона становится запущенной и неприглядной. 
Данные явления вызывают необходимость в проведении мероприятий по благоустройству и 
очистке береговой зоны. Муниципальной программой предусмотрены данные виды работ. 
После проведения работ в 2020 году по благоустройству общественной территории возле 
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Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства», это место пользуется 
огромной популярностью среди жителей посёлка, особенно у молодёжи и семей с детьми, а 
также у гостей посёлка. Работы, предусматривающие выполнение мероприятий по очистке 
береговой зоны, а именно удаление растительно-корневого покрова и торфа, посадку зеленых 
насаждений и цветочных культур, установку пантона, можно считать социально и экологически 
значимыми мероприятиями, поскольку берег Рефтинского водохранилища является местом 
отдыха большого количества людей и его в первую очередь необходимо поддерживать в 
надлежащем состоянии.  

С целью обеспечения населения благоприятной средой проживания муниципальной 
программой предусмотрено мероприятие по установке скамеек и топиарных фигур.  

Состояние почвенного покрова на территории городского округа Рефтинский 
определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным воздействием. Загрязнение 
почвенного покрова на территории городского округа Рефтинский обусловлено наличием 
территорий промышленно-коммунального назначения и инженерных сооружений, дорожно-
транспортной сетью, а также аэротехногенным выпадением загрязнителей. По данным 
Асбестовского отделения Роспотребнадзора по Свердловской области в 2020 году комплексный 
показатель химического загрязнения почвы оставался на допустимом уровне, 
неудовлетворительные результаты по паразитологическим показателям не регистрировались. 

Неудовлетворительные показатели химического загрязнения почв регистрируются, в 
основном, на территории предприятий, к наиболее опасным источникам загрязнения относятся 
нефтепродукты и углеводороды. 

На территории существуют наиболее опасные участки размещения отходов производства 
- ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». Филиалом 
«Рефтинская ГРЭС» в 2018 году было образовано 4645, 74 тыс.тонн отходов, в 2019 году – 4365, 
54 тыс.тонн, что свидетельствует о снижении объёмов образования отходов на 6 %. Снижение 
данного показателя по сравнению с 2018 года связано с увеличением объема золошлаковой 
смеси от сжигания углей, передаваемой сторонним организациям для использования в качестве 
сырья при производстве строительных материалов и переведенной в категорию «побочная 
продукция». ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» относится к числу хозяйствующих субъектов с 
максимальным объемом образования и утилизации отходов I - III классов опасности. 
Птицефабрика образовывает отходы III класс опасности, в 2019 образовано 111,77 тыс. тонн, 
которые утилизированы в 100% объеме. 

Повышенное содержание вредных веществ в почве может служить источником 
вторичного загрязнения атмосферного воздуха в результате пыления автодорог, при проведении 
уборочных работ. Суммарный показатель загрязнения почвы в 2011 году оставался на 
допустимом уровне. Данные исследования минимальны и не постоянны, в многолетней 
динамике суммарного показателя загрязнения почвы можно отметить тенденцию к росту (за 7 
лет в 2 раза). При допустимом уровне загрязнения почвы, почти в половине исследованных проб 
(47,8%) имелись результаты, превышающие предельные допустимые концентрации. 
Бактериологическое загрязнение почвы обнаруживалось в районе ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская», в санитарно-защитной зоне полигона отходов производства и потребления. На 
территории населённых мест посёлка Рефтинский неудовлетворительные пробы по 
микробиологическим показателям не регистрировались. 

Другим источником загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и 
потребления. В последние годы увеличилось количество хозяйственно-бытовых отходов. 
Ситуация усугубляется тем, что на территории не отработана система вывоза бытового мусора с 
частного сектора и садоводческих некоммерческих товариществ. Результат этого – рост 
количества несанкционированных свалок и увеличение объема отходов на этих свалках. По 
результатам проведенного обследования общая площадь выявленных несанкционированных 
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свалок, расположенных на территории посёлка, на 2020 год составила 375 м2, общим объемом 
269 м3. Несанкционированные свалки представляют собой опасность для здоровья населения и 
являются потенциальным источником загрязнения компонентов окружающей среды. 

В связи с этим в муниципальной программе запланированы мероприятия по охране 
городских лесов, в том числе ликвидация их захламлённости, а также очистка лесных массивов 
и прибрежной зоны от несанкционированного размещения отходов. Очистка береговой зоны и 
очистка водоохранных зон Рефтинского водохранилища, рек Кириловка, Выскринка, Каменка. 

В области обращения с отходами производства и потребления предусмотрено 
приобретение необходимого количества урн для мусора на территории посёлка и табличек 
«Мусор не бросать».  

Ежегодно выделяются средства на сбор отработанных ртутных ламп от населения и 
объектов социальной сферы, а также их передачу на утилизацию специализированному 
предприятию по мере накопления.  

Весной и осенью ежегодно проводятся экологические субботники, в которых принимают 
участие сотрудники муниципальных учреждений, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа 
Рефтинский, а также жители посёлка, неравнодушные к созданию благоприятной экологической 
обстановки в посёлке Рефтинский. В рамках экологического субботника проводятся работы по 
очистке территории от бытовых отходов, подрезке кустарников, приведению в надлежащее 
состояние элементов благоустройства и малых архитектурных форм. Положительные 
результаты проведения данных мероприятий способствуют не только снижению негативного 
воздействия на компоненты окружающей среды, но и экологическому воспитанию населения. 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, вызванных неудовлетворительной организацией 
безопасного обращения с отходами производства и потребления, является положительным 
результатом реализации мероприятий муниципальной программы по данному направлению. 

Для получения актуальной информации о состоянии окружающей среды необходимо 
проводить регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, 
почвы, радиационной обстановки, уровня шума и других показателей. Получаемая информация 
поможет принимать правильные решения в организации деятельности по охране окружающей 
среды городского округа Рефтинский. 

Муниципальной программой предусмотрено проведение лабораторных исследований 
качества почвы и уровня шумовой нагрузки в местах рекреации населения и на территории 
жилой застройки. Также предусмотрено выполнение лабораторного контроля качества воды в 
артезианской скважине № 5 и № 6, поступающей в МАУ «ДЗОЛ «Искорка», где ежегодно 
отдыхают сотни детей. 

Отсутствие неудовлетворительных результатов лабораторных анализов качества 
компонентов окружающей среды будет считаться успешным показателем выполнения 
мероприятий по направлению экологического мониторинга. 

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на 
благоприятную окружающую среду. Для того, чтобы население имело возможность оценить 
качество окружающей среды, ему необходимо постоянно получать актуальную информацию о 
её состоянии. С этой целью предусмотрены средства на публикацию такой информации в 
средствах массовой информации.  

Одним из механизмов решения экологических проблем, является экологическое 
образование населения, призванное изменить понимание ценностей человека. В процессе 
личностного развития ребенка лежит перспектива продвижения по уровням эколого-
натуралистического образования. Модель становления компетентности в принятии решений 
ориентирует экологическое образование не столько на формирование знаний об окружающей 
среде и неблагоприятных последствиях деятельности человека, сколько на развитие личного 
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участия детей в выявлении, изучении экологических проблем и содействии в их решении. 
Участие команд в акции «Марш парков», игре «ЭкоКолобок», областном туристско–

краеведческом фестивале учащихся Свердловской области «Юные исследователи земли» 
способствует созданию условий для развития основ экологической культуры у детей, развитию 
осознанного отношения к природе, познавательных интересов в области экологии и 
природоведения, активной позиции по сохранению природы и здоровья населения. Участие 
экологических отрядов в благоустройстве территории посёлка способствует изменению 
сознания и поведения, бережному отношению учащихся к сохранению природы.  

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
предотвращения случаев заболевания населения болезнями, передающимися от животных и 
насекомых, ежегодно проводятся мероприятия по отлову животных без владельцев, 
являющихся потенциальными переносчиками бешенства и других заболеваний. Отловленные на 
территории посёлка безнадзорные животные попадают в пункт кратковременного содержания, 
подвергаются санитарной обработке, стерилизации (кастрации) и вакцинации, наблюдаются 
ветеринарным врачом. Также для сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения ежегодно проводится акарицидная обработка и дератизация прибрежной зоны и 
центральной аллее с целью уничтожения и предупреждения распространения клещей и 
грызунов. 

Законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
стремительно меняется, устанавливаются новые требования, стандарты, положения. Для того, 
чтобы деятельность муниципальных учреждений соответствовала требованиям 
законодательства, необходима своевременная разработка нормативно-правовой документации. 
В связи с этим муниципальная программа предусматривает разработку документации в области 
охраны окружающей среды.  

На основании мероприятий муниципальной программы на территории городского округа 
Рефтинский утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории (далее-Генеральная 
схема). В соответствии с законодательством Российской Федерации Генеральная схема 
разрабатывается на срок до 5 лет. В связи с этим муниципальной программой предусмотрена 
актуализация Генеральной схемы, которая, в первую очередь, необходима для предотвращения 
негативного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и 
окружающую среду. Генеральная схема включает в себя комплекс мероприятий по 
совершенствованию системы сбора, транспортированию, обработке, обезвреживанию и 
утилизации коммунальных и других отходов в соответствии с действующим экологическим и 
санитарно-эпидемиологическим нормами. В связи с изменениями законодательства Российской 
Федерации и обновлением сведений по вновь образованным и уже существующим местам 
(площадкам) накопления твёрдых коммунальных отходов актуализация генеральной схемы 
предусматривает обновление данных.  

В настоящее время на территории посёлка обустроено 87 мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов. 32 контейнерные площадки располагаются на территории 
многоквартирных домов и 9 площадок на территории индивидуальных жилых строительств, в 
гаражных кооперативах обустроено 10 площадок, на балансе юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей числится 34 площадок.  

В связи с тем, что в последние годы происходит рост несанкционированных мест 
размещения отходов из-за неотработанной системы вывоза бытового мусора с садоводческих 
некоммерческих товариществ, будут выполнены мероприятия по обустройству 10 
контейнерных площадок в СНТ – установка 10 бункеров. Также продолжатся работы по 
увеличению числа контейнерных площадок у тех многоквартирных домов, где существует 
потребность. Все вышеназванные мероприятия по совершенствованию системы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами предусматриваются Генеральной схемой санитарной 
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очистки территории.  
Выполнение всего комплекса мероприятий, осуществляющего в рамках муниципальной 

программы, станет огромным шагом к достижению главной цели - улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации представлены в 
Приложении № 1 к Программе. 

Основной целью муниципальной программы городского округа Рефтинский является 
выполнение необходимого комплекса мероприятий по оздоровлению окружающей природной 
среды, обеспечению экологической безопасности и экологического благополучия населения. 
Основные задачи, которые необходимо решить для реализации программы: 

1. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение благоприятной 
среды проживания человека; 

2. Снижение химической нагрузки на население в связи с воздействием на здоровье 
населения некачественной питьевой воды; 

3. Создание нормативно – правовой основы природоохранной деятельности; 
4. Снижение сбросов загрязняющих сточных вод; 
5. Снижение загрязнения отходами производства и потребления; 
6. Информирование населения о рисках для здоровья в связи с воздействием факторов 

среды обитания и мерах по их предотвращению и сохранению; 
7. Обеспечение экологического просвещения населения; 
8. Обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием окружающей 

среды на территории городского округа Рефтинский; 
9. Предупреждение случаев заболевания населения болезнями, передающимися от 

животных, насекомых. 
III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский, которая 

в ходе реализации Программы: 
1) осуществляет текущее управление, обеспечивает координацию деятельности 

участников Программы по эффективной реализации её мероприятий;  
2) осуществляет, при необходимости, корректировку Программы с учётом предложений, 

поступивших от участников Программы, а также вносит изменения по решению Думы 
городского округа Рефтинский; 

3) осуществляет мониторинг, организует ведение отчётности по Программе, в том числе 
при необходимости представляет отчёты в Министерства Свердловской области и информацию 
о ходе реализации её мероприятий по формам отчётности, утверждённых постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский». 

Участниками Программы являются: 
1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, определённые в соответствии 

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

2) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия городского 
округа Рефтинский. 

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казенное 
учреждение «Управление заказчика» городского округа Рефтинский, который в ходе реализации 
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Программы осуществляет следующие функции: 
1) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

Программы; 
2) заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ; 
3) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 

выполнения работ; 
4) готовит, при необходимости, в установленном порядке, предложения по уточнению 

перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период; 
5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий 

Программы; 
6) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий программы; 
7) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ.

 

 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Улучшение 
экологической обстановке, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных 
богатств» до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств 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. Цель 1. улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств 
1.1. Задача 1.1. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение благоприятной среды 

проживания человека  
1.1.1. Количество 

посаженных 
кустарников 

шт. 0 15 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, договор на 
приобретение 
рассады 
кустарников, план 
по определению 
мест посадки 
кустарников  

1.1.2. Площадь территории, 
на которой проведена 
посадка цветочных 
культур 

квадратный 
метр 

1731 1731 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, 
муниципальный 
контракт на 
выполнение работ 
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1.1.3. Доля удаленных или 
сформированных 
зеленных насаждений 
от общей потребности  

%  100 100 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, акт осмотра 
территории, где 
зафиксировано 
необходимое 
количество 
деревьев, 
подлежащих 
кронированию и 
удалению  

1.1.4. Доля спиленных 
угрожающих деревьев 
на территории 
муниципальных 
учреждений от общей 
потребности 

% 100 100 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, акт осмотра 
территории, где 
зафиксировано 
необходимое 
количество 
деревьев, 
подлежащих 
удалению. 
Лесной кодекс РФ 
от 04.12.2006 № 
200-ФЗ 

1.1.5. Количество 
посаженных деревьев 

шт 88 0 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, 
муниципальный 
контракт на 
приобретение 
деревьев для 
посадки, акт 
осмотре 
территории 

1.1.6. Количество участников 
конкурса по 
благоустройству и 
озеленению территории 

шт. 16 30 0 0 0 0 Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 31.05.2011 года 
№ 365, протокол 
межведомственной 
комиссии об 
итогах проведения 
конкурса 

1.1.7. Обеспеченность 
муниципальных 
учреждений 
увлажнителями воздуха 

шт. 34 30 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, план 
мероприятий по 
замене (установке) 

1.1.8. Доля территории, на 
которой проведена 
посадка цветочных 
культур, к общей 
территории, на которой 
необходима посадка 
цветочных культур  

% 0 0 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки 
выполненных 
работ по 
контракту. 
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1.1.9. Доля участников 
конкурса по 
благоустройству 
территории посёлка к 
числу участников 
конкурса в прошедшем 
году 

% 0 0 100 100 100 100 Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 31.05.2011 года 
№ 365, протокол 
межведомственной 
комиссии об 
итогах проведения 
конкурса 

1.1.10. Доля обрезанных, 
спиленных, 
кронированных 
зеленых насаждений от 
общей потребности на 
территории посёлка 

% 0 0 100 100 100 100 Акт приёмки 
выполненных 
работ, акт осмотра 
территории, где 
зафиксировано 
необходимое 
количество 
деревьев, 
подлежащих 
удалению 

1.1.11. Доля обрезанных, 
спиленных, 
кронированных 
зеленых насаждений от 
общей потребности на 
территории 
муниципальных 
учреждений 

% 0 0 100 100 100 100 Акт приёмки 
выполненных 
работ, акт осмотра 
территории, где 
зафиксировано 
необходимое 
количество 
деревьев, 
подлежащих 
кронированию и 
удалению  

1.1.12. Доля сформированных 
зеленых насаждений от 
общего числа 
удаленных (спиленных) 
зеленых насаждений на 
территории посёлка  

%  0 0 0 100 100 100 Акт осмотра 
территории, акт 
приёмки 
выполненных 
работ  

1.1.13. Доля приобретенных и 
установленных 
элементов 
благоустройства от 
общего количества 
необходимых к 
установке элементов 
благоустройства  

% 0 0 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки 
выполненных 
работ по 
контракту. 

1.1.14. Доля приобретенных 
увлажнителей воздуха 
для муниципальных 
учреждений от общей 
потребности 
увлажнителями воздуха 

% 0 0 0 64 100 0 План мероприятий 
по замене 
(установке) 
оборудования, акт 
приёмки 
выполненных 
работ  

1.1.15. Доля территории 
береговой зоны, на 
которой проведены 
работы по очистке и 
благоустройству, от 
общей территории 
береговой зоны 

% 0 0 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки 
выполненных 
работ по 
контракту. 
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1.2. Задача 1.2. Снижение химической нагрузки на население в связи с воздействием на здоровье населения 
некачественной питьевой воды 

1.2.1. Количество 
муниципальных 
учреждений, в которые 
приобретены и 
установлены 
комплекты картриджей 
для доочистки питьевой 
воды 

шт. 14 14 0 0 0 0 Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.2. Выполнение 
исследований качества 
воды, поступающей из 
артезианской скважины 
в МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" 

раз в год 0 0 1 1 1 1 Акт приёмки 
выполненных 
работ, заключение 
о результатах 
замеров, договор 
на оказание услуг 

1.2.3. Доля приобретенных и 
установленных 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды от общего 
количестве 
необходимых к 
приобретению и 
установке картриджей 
для доочистки питьевой 
воды 

% 0 0 100 100 100 100 Заявки 
учреждений, 
заключение 
муниципального 
контракта, акт 
приёмки 
выполненных 
работ  

1.2.4. Доля выпущенных рыб 
в Малорефтинское 
водохранилище от 
общего числа рыб 
необходимых к 
выпуску 

% 0 0 0 0 0 0 Предоставление 
отчётности 
предприятия 
Соглашение о 
предоставление 
субсидий 

1.3. Задача 1.3. Создание нормативно – правовой основы природоохранной деятельности 
1.3.1. Внесение изменений в 

Генеральную схему 
санитарной очистки 
территории 

штук 0 0 1 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, 
постановление 
главы об 
утверждении 
Схемы санитарной 
очистки 
территории 

1.4. Задача 1.4. Снижение сбросов загрязняющих сточных вод 
1.4.1. Количество 

муниципальных 
учреждений, в которые 
приобретено и 
установлено 
необходимое 
оборудование для 
очистки, рециркуляции 
воды в бассейне 

шт. 1 0 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, 
муниципальный 
контракт на 
выполнение работ 

1.5. Задача 1.5. Снижение загрязнения отходами производства и потребления 
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1.5.1. Доля переданных, 
отработанных ртутных 
ламп 
специализированным 
предприятием на 
обезвреживание от 
населения и от 
муниципальных 
учреждений от общего 
количества собранных 
отработанных ртутных 
ламп 

% 100 100 100 100 100 100 Предоставление 
отчётности 
предприятием, 
осуществляющим 
деятельность по 
обращению с 
опасными 
отходами 

1.5.2. Количество 
приобретённых урн для 
сбора отходов 

шт. 0 30 0 0 0 0 Акт обследования 
территории на 
потребность в 
урнах, акт приёмки 
выполненных 
работ, 
муниципальный 
контракт на 
приобретение урн 

1.5.3. Доля ликвидированных 
мест 
несанкционированного 
размещения отходов от 
общего числа 
выявленных мест 
несанкционированного 
размещения отходов 

% 100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 
выполненных 
работ, Акт осмотра 
территории с 
фотофиксацией. 
Федеральный 
закон от 
24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления» 

1.5.4. Проведение 
экологического 
субботника 

раз в год 2 2 2 2 2 2 Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский 
об организации и 
проведении 
субботника, отчёт 
о проведении 
субботника 

1.6. Задача 1.6. Информирование населения о рисках для здоровья в связи с воздействием факторов среды 
обитания и мерах по их предотвращению и сохранению 

1.6.1. Обеспеченность 
населения 
возможностью 
ознакомления с 
информационными 
ресурсами о состоянии 
окружающей среды на 
территории городского 
округа Рефтинский 

шт.  10 12 36 36 36 36 Опубликование 
статей в средствах 
массовой 
информации 

1.7. Задача 1.7. Обеспечение экологического просвещения населения 
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1.7.1. Количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
проведены 
экологическая игра 
"ЭкоКолобок" и акция 
"Марш парков" 

количество 
учреждений 

2 8 7 7 7 7 Отчётность 
МАНОУ "Центр 
молодёжи", план 
проведения 
мероприятия  

1.7.2. Количество команд, 
участвовавших в 
фестивале "Юные 
исследователи земли" 

штук 4 4 4 4 4 4 Отчётность 
МАНОУ "Центр 
молодёжи", план 
проведения 
мероприятия  

1.7.3. Количество 
организованных 
экологических отрядов 
из школьников 

штук 3 3 3 3 3 3 Отчётность 
МАНОУ "Центр 
молодёжи", план 
проведения 
мероприятия  

1.8. Задача 1.8. Обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием окружающей среды на 
территории городского округа Рефтинский 

1.8.1. Выполнение 
исследований 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

% 0 100 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, заключение 
о результатах 
проб, договор на 
оказание услуг 

1.8.2. Проведение замеров 
шума в жилой 
застройке 

% 0 100 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, заключение 
о результатах 
замеров, договор 
на оказание услуг 

1.8.3. Проведение 
мониторинга почв в 
жилой застройке 

раз в год  0 0 0 1 1 1 Акт приёмки 
выполненных 
работ, заключение 
о результатах 
замеров, договор 
на оказание услуг 

1.8.4. Проведение замеров 
шума в жилой 
застройке 

раз в год 0 0 1 1 1 1 Акт приёмки 
выполненных 
работ, заключение 
о результатах 
замеров, договор 
на оказание услуг 

1.8.5. Выполнение 
лабораторного 
исследования воды 
противопожарного 
водопровода по улицам 
Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в 
городском округе 
Рефтинский 

раз в год  0 0 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных 
работ, заключение 
о результатах 
замеров, договор 
на оказание услуг 

1.9. Задача 1.9. Предупреждение случаев заболевания населения болезнями, передающимися от животных, 
насекомых 
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1.9.1. Выполнение работ по 
регулированию 
численности 
безнадзорных 
животных 

% 100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 
выполненных 
работ, заключение 
ветеринарной 
службы, акт 
отлова, документ, 
подтверждающий 
нахождение 
безнадзорного 
животного в 
приюте, 
муниципальный  

1.9.2. Выполнение 
акарицидной 
обработки, 
дератизации, 
дезинсекции на 
территории посёлка 

% 100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 
выполненных 
работ, акты 
энтомологического 
обследования до и 
после обработки 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Улучшение 
экологической обстановке, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных 
богатств» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств 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: 

 27 083,87  3 312,32  3 563,68  6 468,28  4 609,71  4 706,57  4 423,31   

2 областной бюджет  2 263,33   370,60   365,90   365,90   368,20   370,60   422,13   
3 местный бюджет  24 820,54  2 941,72  3 197,78  6 102,38  4 241,51  4 335,97  4 001,18   
4 Прочие нужды  27 083,87  3 312,32  3 563,68  6 468,28  4 609,71  4 706,57  4 423,31   
5 областной бюджет  2 263,33   370,60   365,90   365,90   368,20   370,60   422,13   
6 местный бюджет  24 820,54  2 941,72  3 197,78  6 102,38  4 241,51  4 335,97  4 001,18   
7 «Прочие нужды»   
8 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе: 

 27 083,87  3 312,32  3 563,68  6 468,28  4 609,71  4 706,57  4 423,31   

9 областной бюджет  2 263,33   370,60   365,90   365,90   368,20   370,60   422,13   
10 местный бюджет  24 820,54  2 941,72  3 197,78  6 102,38  4 241,51  4 335,97  4 001,18   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 Мероприятие 1. 

Приобретение урн и 
установка на 
территории посёлка 

  267,41   0,00   77,00   90,41   50,00   50,00   0,00 1.1.13., 
1.5.2. 

12 местный бюджет   267,41   0,00   77,00   90,41   50,00   50,00   0,00   
13 Мероприятие 2. 

Приобретение 
комплектов 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды и доставка их в 
муниципальные 
учреждения: МАДОУ 
"Детский сад 
"Колобок"; МБДОУ 
"Детский сад 
"Малышок"; МБДОУ 
"Детский сад 
"Радуга"; МБДОУ 
"Детский сад 
"Подснежник"; 
МБДОУ "Детский сад 
"Родничок"; МАОУ 
"СОШ №6"; МБОУ 
"СОШ №15; МБОУ 
"СОШ №17; МАНОУ 
«Центр молодёжи»; 
МАУ "ЦК и И"; МБУ 
ДО ДЮСШ "Олимп"; 
МАУ ДО "Рефтинская 
ДШИ". 

 1 697,15   342,77   0,00   274,38   340,00   340,00   400,00 1.2.1., 1.2.3. 

14 местный бюджет  1 697,15   342,77   0,00   274,38   340,00   340,00   400,00   
15 Мероприятие 3. 

Мониторинг 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

  337,92   0,00   0,00   0,00   100,00   100,00   137,92 1.8.1., 1.8.3. 

16 местный бюджет   337,92   0,00   0,00   0,00   100,00   100,00   137,92   
17 Мероприятие 4. 

Проведение замеров 
шума в жилой 
застройке 

  33,06   0,00   0,00   2,11   8,84   8,84   13,27 1.8.2., 1.8.4. 

18 местный бюджет   33,06   0,00   0,00   2,11   8,84   8,84   13,27   
19 Мероприятие 5. 

Проведение 
экологических акций 
по очистке территории 
посёлка 

  881,12   107,88   112,65   89,89   150,00   150,00   270,70 1.5.4. 

20 местный бюджет   881,12   107,88   112,65   89,89   150,00   150,00   270,70   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 Мероприятие 6. Сбор 

отработанных ртутных 
ламп от населения и 
объектов социальной 
сферы и передача на 
утилизацию 
специализированному 
предприятию по мере 
накопления 

  687,60   121,82   114,27   90,18   106,09   106,09   149,15 1.5.1. 

22 местный бюджет   687,60   121,82   114,27   90,18   106,09   106,09   149,15   
23 Мероприятие 7. 

Очистка лесных 
массивов и 
прибрежной зоны от 
несанкционированного 
размещения отходов 

 1 683,10   0,00   634,92   368,18   240,00   240,00   200,00 1.5.3. 

24 местный бюджет  1 683,10   0,00   634,92   368,18   240,00   240,00   200,00   
25 Мероприятие 8. 

Организация и 
проведение игры 
"ЭкоКолобок" 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

  132,55   21,40   18,96   19,72   23,20   23,20   26,07 1.7.1. 

26 местный бюджет   132,55   21,40   18,96   19,72   23,20   23,20   26,07   
27 Мероприятие 9. 

Организация и 
проведение 
экологической акции 
"Марш парков" 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» среди 
общеобразовательных 
учреждений посёлка 

  174,24   28,10   24,91   25,93   30,50   30,50   34,30 1.7.1. 

28 местный бюджет   174,24   28,10   24,91   25,93   30,50   30,50   34,30   
29 Мероприятие 10. 

Участие команд 
МАНОУ «центр 
молодёжи» в 
областном фестивале 
"Юные исследователи 
земли"  

  103,92   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   103,92 1.7.2. 

30 местный бюджет   103,92   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   103,92   
31 Мероприятие 11. 

Участие команд 
МАОУ "СОШ № 6"в 
областном фестивале 
"Юные исследователи 
земли"  

  546,31   85,80   51,30   103,43   101,51   97,29   106,98 1.7.2. 

32 местный бюджет   546,31   85,80   51,30   103,43   101,51   97,29   106,98   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
33 Мероприятие 12. 

Организация и 
проведение детских 
экологических лагерей 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

 4 983,89   795,76   696,73   696,73   895,56   930,94   968,17 1.7.3. 

34 местный бюджет  4 983,89   795,76   696,73   696,73   895,56   930,94   968,17   
35 Мероприятие 13. 

Приобретение 
увлажнителей воздуха 
в МАОУ "СОШ № 6" 

  648,26   176,26   0,00   0,00   314,67   157,33   0,00 1.1.14., 
1.1.7. 

36 местный бюджет   648,26   176,26   0,00   0,00   314,67   157,33   0,00   
37 Мероприятие 14. 

Приобретение 
увлажнителей воздуха 
в МБОУ "СОШ № 15"  

- - - - - - - 1.1.14., 
1.1.7. 

38 местный бюджет - - - - - - -   
39 Мероприятие 15. 

Приобретение 
увлажнителей воздуха 
в МБОУ "СОШ № 17" 

  174,88   0,00   0,00   0,00   98,37   76,51   0,00 1.1.14., 
1.1.7. 

40 местный бюджет   174,88   0,00   0,00   0,00   98,37   76,51   0,00   
41 Мероприятие 16. 

Приобретение 
увлажнителей воздуха 
в МБДОУ "Детский 
сад "Подснежник" 

  8,00   8,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.14., 
1.1.7. 

42 местный бюджет   8,00   8,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
43 Мероприятие 17. 

Приобретение 
инвентаря для детских 
экологических лагерей 
МАНОУ "Центр 
молодёжи" 

  153,24   24,79   21,93   22,78   26,80   26,80   30,14 1.7.3. 

44 местный бюджет   153,24   24,79   21,93   22,78   26,80   26,80   30,14   
45 Мероприятие 18. 

Обрезание кустов 
вдоль подьездной 
дороги к зданию 
Гагарина, 8а МАНОУ 
"Центр молодёжи" 

  89,48   5,13   16,14   13,72   16,14   16,14   22,21 1.1.11., 
1.1.4. 

46 местный бюджет   89,48   5,13   16,14   13,72   16,14   16,14   22,21   
47 Мероприятие 19. 

Подготовка статей и 
фотографий для 
опубликования в СМИ 
об экологической 
обстановке в 
городском округе 
Рефтинский 

  36,00   10,00   0,00   0,00   8,00   8,00   10,00 1.6.1. 

48 местный бюджет   36,00   10,00   0,00   0,00   8,00   8,00   10,00   
49 Мероприятие 20. 

Обустройство клумб 
на территории посёлка  

 6 095,71   985,05   923,94   850,00  1 100,00  1 100,00  1 136,72 1.1.2., 1.1.8. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
50 местный бюджет  6 095,71   985,05   923,94   850,00  1 100,00  1 100,00  1 136,72   
51 Мероприятие 21. 

Спиливание 
угрожающих деревьев 
на территории 
МБДОУ детский сад 
"Подснежник" 

  18,00   18,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.11., 
1.1.4. 

52 местный бюджет   18,00   18,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
53 Мероприятие 22. 

Спиливание, 
кронирование тополей 
на территории посёлка 

  848,00   99,00   198,00   155,00   198,00   198,00   0,00 1.1.10., 
1.1.3. 

54 местный бюджет   848,00   99,00   198,00   155,00   198,00   198,00   0,00   
55 Мероприятие 23. 

Спиливание 
угрожающих деревьев 
на территории 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

  203,81   25,00   0,00   51,15   62,58   65,08   0,00 1.1.11., 
1.1.4. 

56 местный бюджет   203,81   25,00   0,00   51,15   62,58   65,08   0,00   
57 Мероприятие 24. 

Проведение конкурсов 
по благоустройству и 
озеленению 
территории городского 
округа Рефтинский 
среди жителей и 
организаций всех 
форм собственности 

  250,12   39,00   40,00   36,12   42,50   42,50   50,00 1.1.6., 1.1.9. 

58 местный бюджет   250,12   39,00   40,00   36,12   42,50   42,50   50,00   
59 Мероприятие 25. 

Посадка кустарников 
и деревьев на 
территории городского 
округа Рефтинский 
вдоль пешеходных 
дорожек, по круговому 
движению, на аллее 

  187,42   0,00   0,00   0,00   20,00   20,00   147,42 1.1.1., 
1.1.12., 
1.1.5. 

60 местный бюджет   187,42   0,00   0,00   0,00   20,00   20,00   147,42   
61 Мероприятие 26. 

Проведение 
акарицидной 
обработки на 
территории 
прибрежной зоны, 
центральной аллеи  

  509,95   47,96   88,47   40,26   90,00   90,00   153,26 1.9.2. 

62 местный бюджет   509,95   47,96   88,47   40,26   90,00   90,00   153,26   
63 Мероприятие 27. 

Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных 

 2 263,33   370,60   365,90   365,90   368,20   370,60   422,13 1.9.1. 

64 областной бюджет  2 263,33   370,60   365,90   365,90   368,20   370,60   422,13   
65 местный бюджет - - - - - - -   
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66 Мероприятие 28. 

Выполнение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в артезианской 
скважине № 5, №6, 
поступающей в МАУ 
"ДЗОЛ "Искорка" 

  148,07   0,00   22,33   25,29   29,75   29,75   40,95 1.2.2. 

67 местный бюджет   148,07   0,00   22,33   25,29   29,75   29,75   40,95   
68 Мероприятие 29. 

Зарыбление 
Малорефтинского 
водохранилища 

- - - - - - - 1.2.4. 

69 местный бюджет - - - - - - -   
70 Мероприятие 30. 

Приобретение и 
установка топиарных 
фигур на территории 
городского округа 
Рефтинский 

  240,00   0,00   0,00   0,00   0,00   240,00   0,00 1.1.13. 

71 местный бюджет   240,00   0,00   0,00   0,00   0,00   240,00   0,00   
72 Мероприятие 31. 

Мероприятия по 
экологическому 
воспитанию населения 
городского округа 
Рефтинский  

  76,53   0,00   0,00   16,53   30,00   30,00   0,00 1.6.1. 

73 местный бюджет   76,53   0,00   0,00   16,53   30,00   30,00   0,00   
74 Мероприятие 32. 

Проведение 
дератизации на 
территории 
прибрежной зоны, 
центральной аллее 

  179,75   0,00   34,00   77,75   34,00   34,00   0,00 1.9.2. 

75 местный бюджет   179,75   0,00   34,00   77,75   34,00   34,00   0,00   
76 Мероприятие 33. 

Приобретение и 
доставка вазонов, 
табличек "Мусор не 
бросать" 

  378,27   0,00   61,53   196,74   60,00   60,00   0,00 1.1.13. 

77 местный бюджет   378,27   0,00   61,53   196,74   60,00   60,00   0,00   
78 Мероприятие 34. 

Выполнение 
лабораторного 
исследования воды 
противопожарного 
водопровода по 
улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в 
городском округе 
Рефтинский 

  4,70   0,00   4,70   0,00   0,00   0,00   0,00 1.8.5. 

79 местный бюджет   4,70   0,00   4,70   0,00   0,00   0,00   0,00   
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80 Мероприятие 35. 

Проведение акции 
"Сохраним лес" 

  56,00   0,00   56,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.5., 
1.1.12. 

81 местный бюджет   56,00   0,00   56,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
82 Мероприятие 36. 

Приобретение 
уличных скамеек 

  185,25   0,00   0,00   55,25   65,00   65,00   0,00 1.1.13. 

83 местный бюджет   185,25   0,00   0,00   55,25   65,00   65,00   0,00   
84 Мероприятие 37. 

Работы по очистке и 
благоустройству 
береговой зоны 

 2 576,35   0,00   0,00  2 576,35   0,00   0,00   0,00 1.1.15. 

85 местный бюджет  2 576,35   0,00   0,00  2 576,35   0,00   0,00   0,00   
86 Мероприятие 38. 

Спиливание, 
кронирование тополей 
на территории МАУ 
ДО "Рефтинская 
ДШИ" 

  24,48   0,00   0,00   24,48   0,00   0,00   0,00 1.1.11., 
1.1.4. 

87 местный бюджет   24,48   0,00   0,00   24,48   0,00   0,00   0,00   
88 Мероприятие 39. 

Внесение изменений в 
Генеральную схему 
санитарной очистки 
территории городского 
округа Рефтинский 

  200,00   0,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00 1.3.1. 

89 местный бюджет   200,00   0,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00   
 

  

 

Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Улучшение 
экологической обстановке, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных 
богатств» до 2024 года 

Методика расчета целевых показателей Муниципальной программы 
 «Улучшение экологической обстановке, обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных богатств» до 2024 года 
№ 

строки 
Наименование целевого 

показателя 
Единица  

измерения 
Методика расчета целевого показателя 

1 2 3 4 
1.1.1. 

(1.1.5.) 
Количество посаженных 
кустарников и деревьев 

шт. Целевой показатель считается достигнутым при 
отсутствии потребности или 100 % высадки необходимых 
кустарников и деревьев. 

1.1.2. Площадь территории, на 
которой проведена посадка 

цветочных культур 

квадратный 
метр  

Ежегодно в городском округе Рефтинский выполняются 
работы по обустройству клумб на заранее определённой 
территории социально значимых объектов, а также в 
местах, предназначенных для рекреации населения. Общая 
площадь таких территорий составляет 1 731 квадратных 
метров. Целевой показатель считается достигнутым при 
проведений посадки цветочных культур на всей 
установленной площади.   
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1.1.3. 
(1.1.4.) 

Доля удалённых или 
сформированных зеленых 
насаждений от общей 
потребности в удалении или 
формировании зеленых 
насаждений. 

% Целевой показатель достигается при выполнении 
следующих условий: 
Д= УСЗН/ОПУСЗН *100%, где: 
Д - доля удалённых или сформированных зеленых 
насаждений; 
УСЗН – удалённые или сформированные зелёные 
насаждения;  
ОПУФЗН – общая потребность в удалении или 
формирований зеленых насаждений. 
Количество сформированных или удалённых зелёных 
насаждений должно быть не менее количества 
потребности в формирований или удалении зеленых 
насаждений. 
Доля сформированных зелёных насаждений от общего 
числа удалённых и сформированных зелёных насаждений. 
Целевой показатель достигается при выполнении 
следующих условий: 
СЗН – УЗН ≥ 0 
где: 
СЗН – сформированные зелёные насаждения; 
УЗН – удалённые зелёные насаждения. 
 Количество сформированных зелёных насаждений 
должно превышать количество удалённых зелёных 
насаждений. 

1.1.6. Количество участников 
конкурса по благоустройству 
и озеленению территории. 

шт. Целевой показатель достигается при равном, либо 
большем числе участников конкурса, по сравнению с 
прошлым годом: 
СП  ≤ СТ 
где: 
СП – количество участников конкурса в предыдущем году, 
шт.; 
СТ – количество участников конкурса в текущем году, шт. 

1.1.7. Обеспеченность 
муниципальных учреждений 
увлажнителями воздуха. 

шт. Целевой показатель считается достигнутым в том случае, 
если муниципальные учреждения обеспечены 
необходимым количеством увлажнителей воздуха. 

1.1.8. Доля территории, на которой 
проведена посадка цветочных 
культур, к общей территории, 
на которой необходима 
посадка цветочных культур 

% Целевой показатель считается достигнутым при 100% 
проведении мероприятий по посадке цветочных культур 
на всей территории, на которой необходимо проведение 
данных мероприятий. 
ЦПЦ = ПЦ / НЦ *100, где: 
ЦПЦ – целевой показатель, %; 
ПЦ – площадь территории, на которой посажены 
цветочные культуры, м2; 
НЦ – площадь территории, на которой необходима посадка 
цветочных культур, м2. 

1.1.9. Доля участников конкурса по 
благоустройству территории 
посёлка к числу участников 
конкурса в прошедшем году 

% Целевой показатель считается достигнутым при 100%, 
либо большем проценте числа участников конкурса по 
благоустройству территории посёлка, по сравнению с 
прошлым годом. 
ЦПК = ТУ / ПУ * 100, где: 
ЦПК – целевой показатель, %; 
ТУ - количество участников конкурса в текущем году; 
ПУ – количество участников конкурса в предыдущем году. 

1.1.10. 
 

Доля обрезанных, спиленных, 
кронированных зеленных 
насаждений от общей 
потребности на территории 
посёлка 

% Целевой показатель считается достигнутым при 100% 
проведении мероприятий по обрезанию, спиливанию, 
кронированию зеленных насаждений, которые подлежат 
выполнению данных мероприятий.  
ЦПУЗН = УУЗН / ПУЗН * 100, где: 
ЦПУЗН – целевой показатель, %; 1.1.11. Доля обрезанных, спиленных, % 
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кронированных зеленных 
насаждений от общей 
потребности на территории 
муниципальных учреждений 
 

УУЗН  – суммарное количество обрезанных, спиленных, 
кронированных зеленных насаждений, шт.; 
ПУЗН – суммарное количество зелёных насаждений, 
которые необходимо обрезать, спилить, кронировать, шт. 

1.1.12. Доля сформированных 
зеленых насаждений от 
общего числа удаленных 
(спиленных) зеленых 
насаждений на территории 
поселка 
 

% Целевой показатель считается достигнутым при 
удовлетворении следующего условия: 
(СЗН  * 100 %) / УЗН ≥ 100 %, где: 
СЗН – количество сформированных зеленых насаждений, 
шт.; 
УЗН – количество удаленных (спиленных) зеленых 
насаждений, шт. 

1.1.13. Доля приобретенных и 
установленных элементов 
благоустройства от общего 
количества необходимых к 
установке элементов 
благоустройства 
 

% Целевой показатель считается достигнутым при 100% 
приобретении всех элементов благоустройства (скамеек, 
урн, топиарных фигур, табличек «Мусор не бросать») от 
общего числа необходимых к установке элементов 
благоустройства. 
ЦПЭ = УЭ / НЭ * 100, где: 
ЦПЭ – целевой показатель, %; 
УЭ – количество приобретенных и установленных 
элементов благоустройства, шт.; 
НЭ – количество необходимых к установке элементов 
благоустройства, шт. 

1.1.14. Доля приобретенных 
увлажнителей воздуха для 
муниципальных учреждений 
от общей потребности 
увлажнителями воздуха 

% Целевой показатель считается достигнутым при 100% 
приобретении увлажнителей воздуха   
ЦПУ = ПУ / НУ * 100, где: 
ЦПУ – целевой показатель, %; 
ПУ – количество приобретенных и установленных 
увлажнителей воздуха, шт.; 
НУ – количество необходимых к установке увлажнителей 
воздуха, шт. 

1.1.15. Доля территории береговой 
зоны, на которой проведены 
работы по очистке и 
благоустройству, от общей 
территории береговой зоны 

% Целевой показатель достигается при 100 % проведении 
работ по очистке и благоустройству на всей необходимой 
территории береговой зоны Рефтинского водохранилища. 
ЦПЗ = ПЗ / НЗ * 100, где: 
ЦПЗ – целевой показатель, %; 
ПЗ – площадь территории береговой зоны, на которой 
проведены работы по благоустройству и очистке, м2; 
НЗ – площадь территории, на которой необходимо 
проведение работ по благоустройству и очистке, м2.   

1.2.1. Количество муниципальных 
учреждений, в которые 
приобретены и установлены 
комплекты картриджей для 
доочистки питьевой воды 

шт. Целевой показатель достигается при обеспеченности 14 
муниципальных учреждений картриджами для доочистки 
питьевой воды. 

1.2.2. Исследования качества воды, 
поступающей из артезианской 
скважины в МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

раз в год Целевой показатель считается достигнутым при 
проведении исследований качества питьевой воды, 
поступающей из артезианской скважины в МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка», не реже 1 раза в год. 

1.2.3. Доля приобретенных и 
установленных картриджей 
для очистки питьевой воды от 
общего количества 
необходимых к приобретению 
и установке картриджей для 
доочистки питьевой воды 

% Целевой показатель считается достигнутым при 100% 
приобретении и установке картриджей для доочистки 
питьевой воды  
ЦПК = ПК / НК * 100, где: 
ЦПК – целевой показатель, %; 
ПК – количество приобретенных и установленных 
картриджей для доочистки питьевой воды, шт.; 
НК – количество необходимых к приобретению и 
установке картриджей для доочистки питьевой воды, шт. 

1.2.4. Доля выпущенных рыб в % Целевой показатель считается достигнутым при 100% 



“Рефтинский вестник” №30(662) 9 августа 2021 г. 61 стр.

 

 

Малорефтинское 
водохранилище от общего 
числа рыб необходимых к 
выпуску  

обеспечении Малорефтинского водохранилища 
достаточным количеством рыб с целью предотвращения 
цветения воды. Ежегодно для достаточного 
предотвращения цветения воды к запуску необходимо 
6330 рыб. 
ЦПР = ВР / НР * 100, %; 
ЦПР – целевой показатель, %; 
ВР – количество рыб, выпущенных в Малорефтинское 
водохранилище, шт.; 
НР – количество рыб необходимых ежегодно к запуску в 
Малорефтинское водохранилище, шт.; 

1.3.1. Внесение изменений в 
Генеральную схему 
санитарной очистки 
территории 

шт. Целевой показатель достигается при актуализации 
Генеральной схемы санитарной очистки территории, 
утвержденной Постановлением главы городского округа 
Рефтинский и согласованной Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

1.4.1. Количество муниципальных 
учреждений, в которые 
приобретено и установлено 
необходимое оборудование 
для очистки, рециркуляции 
воды в бассейне. 

шт. Целевой показатель достигается при 100% обеспеченности 
муниципальных учреждений необходимым оборудования 
для очистки, рециркуляции воды в бассейне. 

1.5.1. Доля переданных 
отработанных ртутных ламп 
специализированным 
предприятиям от населения и 
муниципальных учреждений 
от общего количества 
собранных ртутных ламп в 
предыдущий год 

% Целевой показатель считается достигнутым при 100%, 
либо большем проценте числа переданных отработанных 
ртутных ламп специализированному предприятия, по 
сравнению с предыдущем годом. 
ЦПРЛ = ОРЛ / ПРЛ *100, где: 
ЦПЛ – целевой показатель, %; 
ОРЛ – количество отработанных ртутных ламп, переданных 
специализированному предприятию в текущем году, шт.;  
ПРЛ – количество отработанных ртутных ламп, 
переданных специализированному предприятию в 
предыдущем году, шт. 

1.5.2. Количество приобретенных 
урн для сбора отходов. 
 

шт. Целевой показатель достигается путем мониторинга, 
имеющихся в эксплуатации урн для сбора отходов и 
дополнения недостающих согласно установленным 
нормативам, установленных законодательством 
Российской Федерации. Выполнение считается 100% при 
обеспечении территории городского округа Рефтинский 
необходимым количеством урн для сбора отходов в 
общественных местах. 

1.5.3. Доля ликвидированных мест 
несанкционированного 
размещения отходов от 
общего числа выявленных 
мест несанкционированного 
размещения отходов 

% Целевой показатель считается достигнутым при 100% 
ликвидации мест несанкционированного размещения 
отходов. 
ЦПС = ЛС / НС * 100, где: 
ЦПС – целевой показатель, %; 
ЛС – количество ликвидированных несанкционированных 
мест размещения отходов, шт.; 
НС – общее количество выявленных несанкционированных 
мест размещения отходов, шт. 

1.5.4. Проведение экологического 
субботника 

раз в год Целевой показатель достигается при проведении двух 
(весеннего и осеннего) экологических субботников. 

1.6.1. Обеспеченность населения 
возможностью ознакомления 
с информационными 
ресурсами о состоянии 
окружающей среды на 
территории городского округа 

раз в год Целевой показатель считается достигнутым при 
обеспечении информирования населения об 
экологической обстановки на территории городского 
округа Рефтинский всеми возможными способами 
публикации информации в средствах массовой 
информации (газеты, интернет-ресурсы, листовки, 
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Рефтинский доклады и т.д.). Целевой показатель строго должен 
отвечать следующему условию: ЦПСМИ ≥ 36 раз в год. Раз 
в месяц обязательно публиковать информацию по трём 
направлениям: качество питьевой воды, ежемесячный 
отчет выполнения муниципального контракта по оказанию 
услуг по отлову и содержанию животных без владельцев, 
отходы производства и потребления. Информация может 
публиковаться как по названным трём направлениям, так и 
по другим направлениям в области экологической 
обстановки.  

1.7.1. Количество муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
проведены экологическая 
игра «ЭкоКолобок» и акция 
«Марш парков» 

шт. С целью экологического просвещения ежегодно 
проводятся два мероприятия экологической 
направленности: игра «ЭкоКолобок», акция «Марш 
парков», в которых необходимо принимать участие не 
менее 1 команды из каждого общеобразовательного и 
дошкольного учреждения. 
Целевой показатель считается достигнутым при участии в 
данных мероприятиях не менее 7 команд. 

1.7.2. Количество команд, 
участвовавших в фестивале 
«Юные исследователи земли» 

шт. Целевой показатель достигается при участии не менее 4 
команд в год в фестивале «Юные исследователи земли». 

1.7.3. Количество организованных 
экологических отрядов из 
школьников 

шт. Целевой показатель считается достигнутым при 
организации не менее 3 экологических отрядов в год. 

1.8.1. Выполнение исследований 
загрязнения почв в жилой 
застройке 

% Целевой показатель считается достигнутым при 
отсутствии неудовлетворительных результатов 
исследований 
ЗПВЖЗ=ЧСНРИ/ЧИ*100%, где:  
ЗПВЖЗ - загрязнённость почвы в жилой застройке;  
ЧСНРИ - число соответствующих нормативам результатов 
исследований; 
ЧИ - число исследований. 

1.8.2. Проведение замеров шума в 
жилой застройке 

% Целевой показатель считается достигнутым при 
отсутствии неудовлетворительных результатов 
исследований. 
ШЗВЖЗ=ЧСНРИ/ЧИ*100%, где:  
ШЗВЖЗ – шумовой замер в жилой застройке;  
ЧСНРИ - число соответствующих нормативам результатов 
исследований; 
ЧИ - число исследований. 

1.8.3. Проведение мониторинга 
почв в жилой застройке 

раз в год Целевой показатель достигается при проведении 
мониторинга почв в жилой застройке городского округа 
Рефтинский не менее одного раза в год. 

1.8.4. Проведение замеров шума в 
жилой застройке 

раз в год Целевой показатель достигается при проведении замеров 
шума в жилой застройке городского округа Рефтинский не 
менее одного раза в год. 

1.8.5. Выполнение лабораторного 
исследования воды 
противопожарного 
водопровода по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе 
Рефтинский 

раз в год Целевой показатель достигается при выполнение 
лабораторного исследования воды противопожарного 
водопровода по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы 
в городском округе Рефтинский один раз в год. 

1.9.1. Выполнение работ по 
регулированию численности 
безнадзорных животных 

% Целевой показатель достигается при отлове голов 
животных без владельцев в 100% количестве от числа 
голов животных без владельцев, которое формируется 
суммарно от всех голов животных без владельцев, 
подлежащих отлову по муниципальному контракту. 
ЦПЖ = ПЖ / ОЖ * 100, где: 
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ЦПЖ – целевой показатель, %; 
ПЖ – суммарное количество отловленных голов животных 
без владельцев, шт.; 
ОЖ – суммарное количество голов животных без 
владельцев, подлежащих отлову по муниципальному 
контракту, шт. 

1.9.2. Выполнение акарицидной 
обработки, дератизации, 
дезинсекции на территории 
посёлка 

% Целевой показатель достигается при 100% проведении 
акарицидной обработки, дератизации, дезинсекции на 
территории, подлежащей проведению данных видов работ. 
ЭМ=ФОТ/ТПО*100%, где:  
ЭМ - эффективность мероприятия;  
ТПО– территория подлежащая обработке;  
ФОТ- фактически обработанная территория. 

 
 

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

04.08.2021 № 510                                                                                                                       п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 

(в редакции от 21.05.2021 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирования комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», решением Думы 
городского округа Рефтинский от 13.07.2021 года № 340 «О внесении изменений в решение 
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 29.12.2018 года № 974 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Рефтинский на период до 2024 года», на 
основании пункта 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в редакции 
от 21.05.2021 года), а именно: 

1.1. в приложении № 1 раздел «Прогнозируемые объемы и источники финансирования 
Программы по годам реализации» паспорта Муниципальной программы изложить в новой 
редакции (приложение № 1); 

1.2 приложение № 2 к Муниципальной программе Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 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 Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
                          Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 04.08.2021 № 510 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 815  
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«Об утверждении Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в редакции от 
21.05.2021 года) 

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды 

в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 
Прогнозируемые объемы и 
источники финансирования 
Программы по годам реализации 

Общий объём финансирования на 2018 - 2024 годы –                  59 752,12 тыс. 
рублей,  
в том числе: 
2018 год - 1 115,80 тыс. рублей, 
2019 год - 2 573,53 тыс. рублей, 
2020 год - 19 474,52 тыс. рублей, 
2021 год – 34 314,95 тыс. рублей, 
2022 год – 1 123,30 тыс. рублей, 
2023 год – 1 150,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей  
из них:  
областной бюджет – 38 799,80 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 14 316,00 тыс. рублей; 
2021 год – 24 483,80 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
местный бюджет – 20 952,32 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год - 1 115,80 тыс. рублей, 
2019 год - 2 573,53 тыс. рублей, 
2020 год – 5 158,52 тыс. рублей, 
2021 год – 9 831,15 тыс. рублей, 
2022 год – 1 123,30 тыс. рублей, 
2023 год – 1 150,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
04.08.2021 №  510 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 815 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе Рефтинский на 
2018-2024 годы» (в редакции от 21.05.2021 года) 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 
годы» 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2024 годы» 
№ 

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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

 59 
752,10 

 1 115,80  2 573,53  19 
474,52 

 34 
314,95 

 1 123,30  1 150,00   0,00   

2 областной бюджет  38 
799,80 

  0,00   0,00  14 
316,00 

 24 
483,80 

  0,00   0,00   0,00   

3 местный бюджет  20 
952,30 

 1 115,80  2 573,53  5 158,52  9 831,15  1 123,30  1 150,00   0,00   

4 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

5 Прочие нужды  59 
752,10 

 1 115,80  2 573,53  19 
474,52 

 34 
314,95 

 1 123,30  1 150,00   0,00   

6 областной бюджет  38 
799,80 

  0,00   0,00  14 
316,00 

 24 
483,80 

  0,00   0,00   0,00   

7 местный бюджет  20 
952,30 

 1 115,80  2 573,53  5 158,52  9 831,15  1 123,30  1 150,00   0,00   

8 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

9 «Прочие нужды»   

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

 59 
752,10 

 1 115,80  2 573,53  19 
474,52 

 34 
314,95 

 1 123,30  1 150,00   0,00   

11 областной бюджет  38 
799,80 

  0,00   0,00  14 
316,00 

 24 
483,80 

  0,00   0,00   0,00   

12 местный бюджет  20 
952,30 

 1 115,80  2 573,53  5 158,52  9 831,15  1 123,30  1 150,00   0,00   

13 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

14 Мероприятие 1. 
Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов 

 7 514,95   0,00  1 803,51  1 600,00  1 838,14  1 123,30  1 150,00   0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

15 областной бюджет - - - - - - - -   

16 местный бюджет  7 514,95   0,00  1 803,51  1 600,00  1 838,14  1 123,30  1 150,00   0,00   

17 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

18 Подмероприятие 1.1. 
Юбилейная 18/1 

 1 803,51   0,00  1 803,51   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 
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19 областной бюджет - - - - - - - -   

20 местный бюджет  1 803,51   0,00  1 803,51   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

21 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

22 Подмероприятие 1.2. 
Лесная 7 

 2 957,50   0,00   0,00   0,00   807,50  1 000,00  1 150,00   0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

23 областной бюджет - - - - - - - -   

24 местный бюджет  2 957,50   0,00   0,00   0,00   807,50  1 000,00  1 150,00   0,00   

25 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

26 Подмероприятие 1.3. 
Юбилейная 13 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

27 областной бюджет - - - - - - - -   

28 местный бюджет - - - - - - - -   

29 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

30 Подмероприятие 1.4. 
Молодежная 25 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

31 областной бюджет - - - - - - - -   

32 местный бюджет - - - - - - - -   

33 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

34 Подмероприятие 1.5. 
Гагарина 16 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

35 областной бюджет - - - - - - - -   

36 местный бюджет - - - - - - - -   

37 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

38 Подмероприятие 1.6. 
Лесная 10 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

39 областной бюджет - - - - - - - -   
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40 местный бюджет - - - - - - - -   

41 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

42 Подмероприятие 1.7. 
Гагарина 8 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

43 областной бюджет - - - - - - - -   

44 местный бюджет - - - - - - - -   

45 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

46 Подмероприятие 1.8. 
Юбилейная 5 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

47 областной бюджет - - - - - - - -   

48 местный бюджет - - - - - - - -   

49 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

50 Подмероприятие 1.9. 
Гагарина 5 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

51 областной бюджет - - - - - - - -   

52 местный бюджет - - - - - - - -   

53 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

54 Подмероприятие 
1.10. Юбилейная 15 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

55 областной бюджет - - - - - - - -   

56 местный бюджет - - - - - - - -   

57 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

58 Подмероприятие 
1.11. Гагарина 20 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

59 областной бюджет - - - - - - - -   

60 местный бюджет - - - - - - - -   
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61 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

62 Подмероприятие 
1.12. Гагарина 14 

 1 451,96   0,00   0,00  1 451,96   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

63 областной бюджет - - - - - - - -   

64 местный бюджет  1 451,96   0,00   0,00  1 451,96   0,00   0,00   0,00   0,00   

65 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

66 Подмероприятие 
1.13. Молодежная 17 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

67 областной бюджет - - - - - - - -   

68 местный бюджет - - - - - - - -   

69 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

70 Подмероприятие 
1.14. Гагарина 21 

 1 301,98   0,00   0,00   148,04  1 030,64   123,30   0,00   0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

71 областной бюджет - - - - - - - -   

72 местный бюджет  1 301,98   0,00   0,00   148,04  1 030,64   123,30   0,00   0,00   

73 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

74 Подмероприятие 
1.15. Гагарина 22 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.2.4. 

75 областной бюджет - - - - - - - -   

76 местный бюджет - - - - - - - -   

77 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

78 Мероприятие 2. 
Благоустройство 
общественных 
территорий 
городского округа 
Рефтинский 

 52 
237,15 

 1 115,80   770,02  17 
874,52 

 32 
476,81 

  0,00   0,00   0,00 1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3. 

79 областной бюджет  38 
799,80 

  0,00   0,00  14 
316,00 

 24 
483,80 

  0,00   0,00   0,00   
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80 местный бюджет  13 
437,35 

 1 115,80   770,02  3 558,52  7 993,01   0,00   0,00   0,00   

81 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

82 Подмероприятие 2.1. 
Разработка 
проектно-сметной и 
рабочей 
документации по 
комплексному 
благоустройству 
мест массового 
отдыха населения 
площади 
Муниципального 
автономного 
учреждения "Центр 
культуры и 
искусства" 
городского округа 
Рефтинский. 

  988,77   988,77   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3. 

83 областной бюджет - - - - - - - -   

84 местный бюджет   988,77   988,77   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

85 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

86 Подмероприятие 2.2. 
Комплексное 
благоустройство 
мест массового 
отдыха населения 
площади 
Муниципального 
автономного 
учреждения «Центр 
культуры и 
искусства» городского 
округа Рефтинский. 

 47 
688,09 

  0,00   0,00  15 
281,28 

 32 
406,81 

  0,00   0,00   0,00 1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3. 

87 областной бюджет  38 
799,80 

  0,00   0,00  14 
316,00 

 24 
483,80 

  0,00   0,00   0,00   

88 местный бюджет  8 888,29   0,00   0,00   965,28  7 923,01   0,00   0,00   0,00   

89 Подмероприятие 2.4. 
Благоустройство 
мест массового 
отдыха населения 
(устройство 
набережной) 

- - - - - - - - 1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3. 

90 областной бюджет - - - - - - - -   

91 местный бюджет - - - - - - - -   
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92 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

93 Подмероприятие 2.5. 
Организация 
проведения 
Рейтингового 
голосования 

  127,03   127,03   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3. 

94 областной бюджет - - - - - - - -   

95 местный бюджет   127,03   127,03   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

96 внебюджетные 
источники 

- - - - - - - -   

97 Подмероприятие 2.6. 
Комплексное 
благоустройство 
Бульвара у 
памятника погибшим 
воинам (Свердловская 
обл., пгт. 
Рефтинский, у 
памятника погибшим 
воинам) 

 2 375,50   0,00   433,80  1 871,70   70,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3. 

98 местный бюджет  2 375,50   0,00   433,80  1 871,70   70,00   0,00   0,00   0,00   

99 Подмероприятие 2.7. 
Новогоднее 
оформление 
общественных 
территорий и зданий 
муниципальных 
учреждений (МАУДО 
"Рефтинская ДШИ"; 
МАУ "ЦКиИ"; МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский"; 
Бульвар у памятника 
богибшим воинам) 

 1 057,76   0,00   336,22   721,54   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3. 

100 местный бюджет  1 057,76   0,00   336,22   721,54   0,00   0,00   0,00   0,00   

 
 

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

04.08.2021 № 511                                                                                                                        п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
04.06.2021 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 13.07.2021 года № 
340 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от  
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17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», на основании распоряжения главы городского округа 
Рефтинский от 12.07.2021 года № 173-р «Об утверждении Плана мероприятий по устранению 
замечаний, выявленных по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
утверждённых муниципальных программ городского округа Рефтинский, финансируемых из 
бюджета городского округа Рефтинский», пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 04.06.2021 года): 

1.1. изложив в приложении № 1 Паспорт программы в новой редакции (приложение № 
1);  

1.2. изложив приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в новой редакции (приложение № 2); 

1.3. изложив приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в новой редакции (приложение № 3); 

1.4. изложив приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в новой редакции (приложение № 4). 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 04.08.2021 № 511 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2024 года (в редакции от 04.06.2021 года) 

Паспорт 
Ответственные исполнители Муниципальной 
программы городского округа Рефтинский 
«Развитие жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» (далее – 
Муниципальная программа) 

Администрация городского округа Рефтинский, отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский (далее - отдел), Муниципальное 
казенное учреждение «Управление заказчика» городского округа 
Рефтинский (далее - учреждение). 

Сроки реализации Муниципальной 
программы 

2019 - 2024 годы 

Перечень подпрограмм Муниципальной 
программы (при их наличии) 

1. Подпрограмма «Подготовка градостроительной 
документации на территории городского округа Рефтинский». 
2. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на 
территории городского округа Рефтинский». 
3. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан на территории городского округа Рефтинский». 
4. Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории 
городского округа Рефтинский». 

Цели и задачи Муниципальной программы Цель 1. Осуществление градостроительной деятельности в 
соответствии с полномочиями администрации городского округа 
Рефтинский. 
Задача 1.1. Обеспечить территорию городского округа Рефтинский 
градостроительной документацией. 
Задача 1.2. Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 
Задача 1.3. Обеспечение территории городского округа 
Рефтинский актуализированной документацией территориального 
планирования. 
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Цель 2. Создание условий для формирования и предоставления 
земельных участков под объекты жилищно - гражданского 
строительства на территории городского округа Рефтинский. 
Задача 2.1. Подготовить проекты планировки и межевания 
территорий, предназначенных для жилищно-гражданского и 
промышленного строительства на основании разработанных 
документов территориального планирования городского округа 
Рефтинский. 
Цель 3. Предоставление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий на территории городского округа Рефтинский. 
Задача 3.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья. 
Цель 4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 
территории городского округа Рефтинский. 
Задача 4.1. Обеспечение осуществления администрацией 
городского округа Рефтинский переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. 
Задача 4.2. Обеспечение жильем медицинских работников (врачей, 
фельдшеров) организаций здравоохранения на территории 
городского округа Рефтинский в целях обеспечения качественного 
предоставления услуг в сфере здравоохранения. 
Цель 5. Постановка на учет граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений. 
Задача 5.1. Принять на учет граждан Российской Федерации, 
прибывших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений. 
Цель 6. Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий на территории 
городского округа Рефтинский. 
Задача 6.1. Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы 

1. Количество разработанной градостроительной документации. 
2. Количество разработанной градостроительной документации, 
загруженной в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 
3. Доля разработанной градостроительной документации, 
загруженной в государственную информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности. 
4. Площадь земельных участков, предназначенных для 
промышленного строительства на основании разработанных 
проектов планировок и межевания территорий. 
5. Количество разработанной документации территориального 
планирования. 
6. Доля молодых семей, получивших социальную выплату на 
приобретение (строительство) жилого помещения от общего 
количества молодых семей - участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по городскому округу 
Рефтинский.  
7. Количество квартальных, годовых отчетов о расходовании 
субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
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помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. 
8. Доля жилых помещений, предоставленных по договору 
коммерческого найма медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам) организаций здравоохранения на территории 
городского округа Рефтинский от общего количества 
поступивших ходатайств в администрацию городского округа 
Рефтинский от работодателей организаций здравоохранения о 
предоставлении жилого помещения по договору коммерческого 
найма заявителю в текущем году. 
9. Доля граждан, принятых на учет, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений, в общей численности граждан, 
прибывших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений.  
10. Доля молодых семей, получивших региональную 
социальную выплату на улучшение жилищных условий от общего 
количества молодых семей – участников Подпрограммы 1, 
изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату, по городскому округу Рефтинский. 

Объемы финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
44 271,06тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 17 189,37 тыс. рублей, 
2020 год – 5 498,50 тыс. рублей, 
2021 год – 6 500,45 тыс. рублей, 
2022 год – 5 340,14 тыс. рублей, 
2023 год – 4 871,30 тыс. рублей, 
2024 год – 4 871,30 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
3 542,01 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 1 204,06 тыс. рублей, 
2020 год – 485,65 тыс. рублей, 
2021 год – 1 850,80 тыс. рублей, 
2022 год - 0,50 тыс. рублей, 
2023 год - 0,50 тыс. рублей, 
2024 год - 0,50 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
83,95 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
2020 год – 83,95 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 
10 624,42 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 3 392,51 тыс. рублей,  
2020 год – 917,98 тыс. рублей, 
2021 год – 1 211,89 тыс. рублей, 
2022 год – 2 013,24 тыс. рублей, 
2023 год – 1 544,40 тыс. рублей, 
2024 год – 1 544,40 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
30 020,68 тыс. рублей 
в том числе: 
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2019 год – 12 592,80 тыс. рублей, 
2020 год – 4 010,92 тыс. рублей, 
2021 год – 3 437,76 тыс. рублей, 
2022 год – 3 326,40 тыс. рублей, 
2023 год – 3 326,40 тыс. рублей, 
2024 год – 3 326,40 тыс. рублей 

Адрес размещения 
Муниципальной программы в 
сети Интернет 

http://goreftinsky.ru/menu/prog/cel_prog/index. php 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
04.08.2021 № 511 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» (в редакции от 04.06.2021 года) 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации Муниципальной программы  

«Развитие жилищного комплекса 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. Подготовка градостроительной документации на территории городского округа 
Рефтинский 

1. Цель 1. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями 
администрации городского округа Рефтинский 

1.1. Задача 1.1. Обеспечить территорию городского округа Рефтинский градостроительной документацией 

1.1.1. Количество 
разработанной 
градостроительной 
документации 

ед. 1 0 1 0 1 0 Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский в 
отношении посёлка 
Рефтинский, 
утверждённый 
решением Думы 
городского округа 
Рефтинский № 71 
от 28.12.2016 года 

1.2. Задача 1.2. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

1.2.1. Количество 
разработанной 
градостроительной 
документации, 
загруженной в 
информационную 
систему обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

ед. 1 0 0 0 0 0 Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский в 
отношении посёлка 
Рефтинский, 
утверждённый 
решением Думы 
городского округа 
Рефтинский № 71 
от 28.12.2016 года 

1.2.2. Доля разработанной 
градостроительной 

процентов 0 0 100 100 100 100 Генеральный план 
городского округа 
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документации, 
загруженной в 
государственную 
информационную 
систему обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Рефтинский в 
отношении посёлка 
Рефтинский, 
утверждённый 
решением Думы 
городского округа 
Рефтинский № 71 
от 28.12.2016 года 

1.3. Задача 1.3. Обеспечение территории городского округа Рефтинский актуализированной документацией 
территориального планирования 

1.3.1. Количество 
разработанной 
документации 
территориального 
планирования 

единиц 0 0 1 0 1 0 Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский 

2. Цель 2. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты 
жилищно-гражданского строительства на территории городского округа Рефтинский 

2.1. Задача 2.1. Подготовить проекты планировки и межевания территорий, предназначенных для жилищно-
гражданского и промышленного строительства на основании разработанных документов 
территориального планирования городского округа Рефтинский  

2.1.1. Площадь земельных 
участков, 
предназначенных для 
промышленного 
строительства на 
основании 
разработанных 
проектов планировок и 
межевания территорий 

га 0 0 0 0 0 0 Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский 

2. Подпрограмма 2. Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа Рефтинский 

3. Цель 3. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на 
территории городского округа Рефтинский 

3.1. Задача 3.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

3.1.1. Доля молодых семей, 
получивших 
социальную выплату на 
приобретение 
(строительство) жилого 
помещения от общего 
количества молодых 
семей - участников 
мероприятия, 
изъявивших желание 
получить социальную 
выплату, по 
городскому округу 
Рефтинский 

процентов 3,45 1,8 3,64 1,8 1,8 1,8 1. Порядок 
предоставления 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) 
жилья и их 
использования, 
утвержденный 
Постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 
24.10.2013 года № 
1296-ПП. 
2. Книга учета 
выдачи 
свидетельств о 
праве на получение 
социальной 
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выплаты на 
приобретение 
(строительство) 
жилья. 
3. Распоряжение 
главы городского 
округа Рефтинский 
"О выделении 
денежных средств в 
форме социальной 
выплаты молодым 
семьям на 
приобретение 
жилого помещения 
или создание 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства". 
4. Список молодых 
семей - участников 
мероприятия, 
изъявивших 
желание получить 
социальную 
выплату, по 
городскому округу 
Рефтинский. 

3. Подпрограмма 3. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории городского 
округа Рефтинский 

4. Цель 4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории городского округа 
Рефтинский 

4.1. Задача 4.1. Обеспечение осуществления администрацией городского округа Рефтинский переданных 
государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

4.1.1. Количество 
квартальных, годовых 
отчетов о расходовании 
субвенций на 
осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 
Свердловской области 
по постановке на учет и 
учету граждан 
Российской Федерации, 
имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий на 
приобретение или 
строительство жилых 
помещений в 
соответствии с 
Федеральным законом 

единиц 0 0 4 4 4 4 1. Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
11.02.2014 года № 
77-ПП «Об 
утверждении 
Порядка 
предоставления и 
расходования 
субвенций на 
осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 
Свердловской 
области по 
постановке на учет 
и учету граждан 
Российской 
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о жилищных субсидиях 
гражданам, 
выезжающим из 
районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей 

 

 

 

 

 

 

 

Федерации, 
имеющих право на 
получение 
жилищных 
субсидий на 
приобретение или 
строительство 
жилых помещений 
в соответствии с 
Федеральным 
законом о 
жилищных 
субсидиях 
гражданам, 
выезжающим из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к 
ним местностей». 
2. Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
02.10.2007 года № 
986-ПП «Об 
утверждении 
Порядка по 
постановке на учет 
и учету граждан 
Российской 
Федерации, 
имеющих право на 
получение 
жилищных 
субсидий на 
приобретение или 
строительство 
жилых помещений 
в соответствии с 
федеральным 
законом о 
жилищных 
субсидиях 
гражданам, 
выезжающим из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к 
ним местностей». 
3. Отчеты в  
Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструктуры, 
подготовленные в 
порядке и сроки, 
определенные 
Постановлением 
Правительства 
Свердловской 
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области от 
11.02.2014 года № 
77-ПП.  

4.2. Задача 4.2. Обеспечение жильем медицинских работников (врачей, фельдшеров) организаций 
здравоохранения на территории городского округа Рефтинский в целях обеспечения качественного 
предоставления услуг в сфере здравоохранения 

4.2.1. Доля жилых 
помещений, 
предоставленных по 
договору 
коммерческого найма 
медицинским 
работникам (врачам, 
фельдшерам) 
организаций 
здравоохранения на 
территории городского 
округа Рефтинский от 
общего количества 
поступивших 
ходатайств в 
администрацию 
городского округа 
Рефтинский от 
работодателей 
организаций 
здравоохранения о 
предоставлении жилого 
помещения по 
договору 
коммерческого найма 
заявителю в текущем 
году 

процентов 0 0 100 100 100 100 1. Порядок 
предоставления 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
городского округа 
Рефтинский по 
договору 
коммерческого 
найма, 
утвержденный 
решением Думы 
городского округа 
Рефтинский от 
29.09.2020 года № 
285. 
2. Журнал 
регистрации 
входящих 
документов, 
находящийся у 
секретаря главы.  
3. Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский 
"О предоставлении 
жилого помещения 
по договору 
коммерческого 
найма". 
4. Журнал 
регистрации 
договоров 
коммерческого 
найма жилого 
помещения. 

5. Цель 5. Постановка на учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 

5.1. Задача 5.1. Принять на учёт граждан Российской Федерации, прибывших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений 

5.1.1. Доля граждан, 
принятых на учёт, 
имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий на 
приобретение или 
строительство жилых 
помещений, в общей 
численности граждан, 
прибывших из районов 

% 100 100 100 0 0 0 Порядок 
предоставления и 
расходования 
субвенций на 
осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 
Свердловской 
области по 
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Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, имеющих 
право на получение 
жилищных субсидий на 
приобретение или 
строительство жилых 
помещений.  

постановке на учет 
и учету граждан 
Российской 
Федерации, 
имеющих право на 
получение 
жилищных 
субсидий на 
приобретение или 
строительство 
жилых помещений 
в соответствии с 
федеральным 
законом о 
жилищных 
субсидиях 
гражданам, 
выезжающим из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к 
ним местностей, 
утверждённый 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области  от 
11.02.2014 года № 
77-ПП.  

4. Подпрограмма 4. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на территории городского округа Рефтинский 

6. Цель 6. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского округа Рефтинский 

6.1. Задача 6.1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий 

6.1.1. Доля молодых семей, 
получивших 
региональную 
социальную выплату на 
улучшение жилищных 
условий от общего 
количества молодых 
семей – участников 
Подпрограммы 1, 
изъявивших желание 
получить 
региональную 
социальную выплату, 
по городскому округу 
Рефтинский 

процентов 27,8 7,14 6,66 7,14 7,14 7,14 1. Порядок 
предоставления 
региональных 
социальных выплат 
молодым семьям на 
улучшение 
жилищных условий 
и их 
использования, 
утвержденный 
Постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 
24.10.2013 года № 
1296-ПП. 
2. Книга учета 
выдачи 
свидетельств о 
праве на получение 
региональной 
социальной 
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выплаты по 
городскому округу 
Рефтинский. 
3. Распоряжение 
главы городского 
округа Рефтинский 
"О выделении 
денежных средств в 
форме 
региональной 
социальной 
выплаты молодым 
семьям на 
улучшение 
жилищных 
условий". 
4. Список молодых 
семей – участников 
Подпрограммы 1, 
изъявивших 
желание получить 
региональную 
социальную 
выплату, по 
городскому округу 
Рефтинский.  

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
04.08.2021 № 511 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» (в редакции от 04.06.2021 года) 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники 
расходов на 

финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 44 
271,06 

 17 
189,37 

 5 
498,50 

 6 
500,45 

 5 
340,14 

 4 
871,30 

 4 
871,30 

  

2 федеральный бюджет   83,95   0,00   83,95   0,00   0,00   0,00   0,00   

3 областной бюджет  3 
542,01 

 1 
204,06 

  485,65  1 
850,80 

  0,50   0,50   0,50   

4 местный бюджет  10  3   917,98  1  2  1  1   
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624,42 392,51 211,89 013,24 544,40 544,40 

5 внебюджетные источники  30 
020,68 

 12 
592,80 

 4 
010,92 

 3 
437,76 

 3 
326,40 

 3 
326,40 

 3 
326,40 

  

6 Прочие нужды  44 
271,06 

 17 
189,37 

 5 
498,50 

 6 
500,45 

 5 
340,14 

 4 
871,30 

 4 
871,30 

  

7 федеральный бюджет   83,95   0,00   83,95   0,00   0,00   0,00   0,00   

8 областной бюджет  3 
542,01 

 1 
204,06 

  485,65  1 
850,80 

  0,50   0,50   0,50   

9 местный бюджет  10 
624,42 

 3 
392,51 

  917,98  1 
211,89 

 2 
013,24 

 1 
544,40 

 1 
544,40 

  

10 внебюджетные источники  30 
020,68 

 12 
592,80 

 4 
010,92 

 3 
437,76 

 3 
326,40 

 3 
326,40 

 3 
326,40 

  

11 ПОДПРОГРАММА 1. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

12 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 2 
634,18 

 1 
342,12 

  0,00   506,42   785,64   0,00   0,00   

13 областной бюджет   135,00   0,00   0,00   135,00   0,00   0,00   0,00   

14 местный бюджет  2 
499,18 

 1 
342,12 

  0,00   371,42   785,64   0,00   0,00   

15 «Прочие нужды»   

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

 2 
634,18 

 1 
342,12 

  0,00   506,42   785,64   0,00   0,00   

17 областной бюджет   135,00   0,00   0,00   135,00   0,00   0,00   0,00   

18 местный бюджет  2 
499,18 

 1 
342,12 

  0,00   371,42   785,64   0,00   0,00   

19 Мероприятие 1.1. 
Информационные системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

- - - - - - - 1.2.1. 

20 местный бюджет - - - - - - -   

21 Мероприятие 1.2. 
Техническое оснащение 
программы 
«Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

  140,12   140,12   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1. 

22 местный бюджет   140,12   140,12   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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23 Мероприятие 1.3. Внесение 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа Рефтинский 

  300,00   0,00   0,00   300,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

24 областной бюджет   135,00   0,00   0,00   135,00   0,00   0,00   0,00   

25 местный бюджет   165,00   0,00   0,00   165,00   0,00   0,00   0,00   

26 Мероприятие 1.4. 
Разработка местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 

- - - - - - - 1.1.1. 

27 местный бюджет - - - - - - -   

28 Мероприятие 1.5. Проект 
планировки и межевания 
территории 
промышленной зоны 

- - - - - - - 2.1.1. 

29 местный бюджет - - - - - - -   

30 Мероприятие 1.6. Внесение 
изменений в схемы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения 

- - - - - - - 1.1.1. 

31 местный бюджет - - - - - - -   

32 Мероприятие 1.7. 
Выполнение комплекса 
работ по внедрению 
автоматизированной 
геоинформационной 
системы управления 
земельно-имущественным 
комплексом городского 
округа Рефтинский 

- - - - - - -   

33 местный бюджет - - - - - - -   

34 Мероприятие 1.8. внесение 
изменений в Генеральный 
план городского округа 
Рефтинский 

 1 
122,00 

  922,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00 1.3.1. 

35 местный бюджет  1 
122,00 

  922,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00   

36 Мероприятие 1.9. 
Проектная документация 
по изменениям границ 
земель, на которых 
расположены леса в 
лесопарковых и зеленых 
зонах 

  785,64   0,00   0,00   0,00   785,64   0,00   0,00 1.1.1. 

37 местный бюджет   785,64   0,00   0,00   0,00   785,64   0,00   0,00   

38 Мероприятие 1.10.   280,00   280,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 
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Корректировка 
топографической съемки 

39 местный бюджет   280,00   280,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

40 Мероприятие 1.11. Схемы 
границ прилегающих 
территорий городского 
округа Рефтинский 

  6,42   0,00   0,00   6,42   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

41 местный бюджет   6,42   0,00   0,00   6,42   0,00   0,00   0,00   

42 ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

43 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

 21 
443,82 

 6 
628,09 

 4 
298,00 

 3 
508,53 

 2 
257,20 

 2 
376,00 

 2 
376,00 

  

44 федеральный бюджет   83,95   0,00   83,95   0,00   0,00   0,00   0,00   

45 областной бюджет  2 
855,05 

  903,40   389,45  1 
562,20 

  0,00   0,00   0,00   

46 местный бюджет  4 
639,53 

  735,09   651,31   520,73   831,60   950,40   950,40   

47 внебюджетные источники  13 
865,29 

 4 
989,60 

 3 
173,29 

 1 
425,60 

 1 
425,60 

 1 
425,60 

 1 
425,60 

  

48 «Прочие нужды»   

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

 21 
443,82 

 6 
628,09 

 4 
298,00 

 3 
508,53 

 2 
257,20 

 2 
376,00 

 2 
376,00 

  

50 федеральный бюджет   83,95   0,00   83,95   0,00   0,00   0,00   0,00   

51 областной бюджет  2 
855,05 

  903,40   389,45  1 
562,20 

  0,00   0,00   0,00   

52 местный бюджет  4 
639,53 

  735,09   651,31   520,73   831,60   950,40   950,40   

53 внебюджетные источники  13 
865,29 

 4 
989,60 

 3 
173,29 

 1 
425,60 

 1 
425,60 

 1 
425,60 

 1 
425,60 

  

54 Мероприятие 2.1. 
Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома 

 21 
443,82 

 6 
628,09 

 4 
298,00 

 3 
508,53 

 2 
257,20 

 2 
376,00 

 2 
376,00 

3.1.1. 

55 федеральный бюджет   83,95   0,00   83,95   0,00   0,00   0,00   0,00   

56 областной бюджет  2 
855,05 

  903,40   389,45  1 
562,20 

  0,00   0,00   0,00   
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57 местный бюджет  4 
639,53 

  735,09   651,31   520,73   831,60   950,40   950,40   

58 внебюджетные источники  13 
865,29 

 4 
989,60 

 3 
173,29 

 1 
425,60 

 1 
425,60 

 1 
425,60 

 1 
425,60 

  

59 ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

60 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

  3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   

61 областной бюджет   3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   

62 местный бюджет - - - - - - -   

63 «Прочие нужды»   

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

  3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   

65 областной бюджет   3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   

66 местный бюджет - - - - - - -   

67 Мероприятие 3.1. Расходы 
на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий субъектов РФ 

  3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50 4.1.1. 

68 областной бюджет   3,00   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   

69 Мероприятие 3.2. 
Предоставление жилых 
помещений по договору 
коммерческого найма 
медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) 
организаций 
здравоохранения на 
территории городского 
округа Рефтинский  

- - - - - - - 4.2.1. 

70 местный бюджет - - - - - - -   

71 ПОДПРОГРАММА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

72 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

 20 
190,06 

 9 
218,66 

 1 
200,00 

 2 
485,00 

 2 
296,80 

 2 
494,80 

 2 
494,80 

  



“Рефтинский вестник” №30(662) 9 августа 2021 г. 85 стр.

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА 
УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

73 областной бюджет   548,96   300,16   95,70   153,10   0,00   0,00   0,00   

74 местный бюджет  3 
485,71 

 1 
315,30 

  266,67   319,74   396,00   594,00   594,00   

75 внебюджетные источники  16 
155,39 

 7 
603,20 

  837,63  2 
012,16 

 1 
900,80 

 1 
900,80 

 1 
900,80 

  

76 «Прочие нужды»   

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

 20 
190,06 

 9 
218,66 

 1 
200,00 

 2 
485,00 

 2 
296,80 

 2 
494,80 

 2 
494,80 

  

78 областной бюджет   548,96   300,16   95,70   153,10   0,00   0,00   0,00   

79 местный бюджет  3 
485,71 

 1 
315,30 

  266,67   319,74   396,00   594,00   594,00   

80 внебюджетные источники  16 
155,39 

 7 
603,20 

  837,63  2 
012,16 

 1 
900,80 

 1 
900,80 

 1 
900,80 

  

81 Мероприятие 4.1. 
Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий 

 20 
190,06 

 9 
218,66 

 1 
200,00 

 2 
485,00 

 2 
296,80 

 2 
494,80 

 2 
494,80 

6.1.1. 

82 областной бюджет   548,96   300,16   95,70   153,10   0,00   0,00   0,00   

83 местный бюджет  3 
485,71 

 1 
315,30 

  266,67   319,74   396,00   594,00   594,00   

84 внебюджетные источники  16 
155,39 

 7 
603,20 

  837,63  2 
012,16 

 1 
900,80 

 1 
900,80 

 1 
900,80 

  

Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 04.08.2021 
№ 511 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
04.06.2021 года) 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

Методика расчета целевых показателей Муниципальной программы 
Для каждой цели (задачи) Муниципальной программы установлены целевые показатели, 

которые приводятся по годам на период реализации Муниципальной программы. 
Для оценки эффективности Муниципальной программы разработаны следующие 

целевые показатели: 
1. Целевой показатель «Количество разработанной градостроительной документации». 

Значение целевого показателя определяется наличием акта сдачи-приемки проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский. 

2. Количество разработанной градостроительной документации, загруженной в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. Значение целевого 
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показателя определяется наличием документа в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

3. Площадь земельных участков, предназначенных для промышленного строительства 
на основании разработанных проектов планировок и межевания территорий. Значение целевого 
показателя измеряется в гектарах и определяется фактической площадью земельных участков, 
для которых необходима разработка проектов планировки и межевания территории. 

4. Целевой показатель «Доля разработанной градостроительной документации, 
загруженной в государственную информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности». Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества 
документации, загруженной в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности (Dz), к числу разработанной в городском округе Рефтинский актуализированной 
градостроительной документации (Dp), и выражается в процентах. 

D= ��
�� ∗ 100 

5. Целевой показатель «Количество разработанной документации территориального 
планирования.  Значение целевого показателя определяется наличием акта сдачи-приемки 
проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский. 

6. Целевой показатель «Доля молодых семей, получивших социальную выплату на 
приобретение (строительство) жилого помещения от общего количества молодых семей - 
участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по городскому 
округу Рефтинский». 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества молодых семей, 
которым перечислены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения к общему количеству молодых семей - участников мероприятия, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по городскому округу Рефтинский, выражается в 
процентах и рассчитывается по формуле: 

показатель = (П1: П2) x 100, где: 
П1 – количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилого помещения; 
П2 - общее количество молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание 

получить социальную выплату, по городскому округу Рефтинский. 
7. Целевой показатель «Количество квартальных, годовых отчетов о расходовании 

субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей». 

Значение целевого показателя определяется количеством отчетов в  Министерство, 
подготовленных в порядке и сроки, определенные Постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 года                     № 77-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций на осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей». 

8. Целевой показатель «Доля жилых помещений, предоставленных по договору 
коммерческого найма медицинским работникам (врачам, фельдшерам) организаций 
здравоохранения на территории городского округа Рефтинский от общего количества 
поступивших ходатайств в администрацию городского округа Рефтинский от работодателей 
организаций здравоохранения о предоставлении жилого помещения по договору коммерческого 
найма заявителю в текущем году». 
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Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества жилых 
помещений, предоставленных по договору коммерческого найма медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) организаций здравоохранения на территории городского округа 
Рефтинский к общему количеству поступивших ходатайств в администрацию городского округа 
Рефтинский от работодателей организаций здравоохранения о предоставлении жилого 
помещения по договору коммерческого найма заявителю в текущем году, выражается в 
процентах и рассчитывается по формуле: 

показатель = (П1: П2) x 100, где: 
П1 – количество жилых помещений, предоставленных по договору коммерческого найма 

врачам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения; 
П2 – общее количество поступивших ходатайств в администрацию городского округа 

Рефтинский от работодателей организаций здравоохранения о предоставлении жилого 
помещения по договору коммерческого найма заявителю в текущем году. 

9. Целевой показатель «Доля граждан, принятых на учёт, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений, в общей 
численности граждан, прибывших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений». 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества граждан, 
принятых на учёт, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений к числу граждан, прибывших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений, и выражается в процентах. 

10. Целевой показатель «Доля молодых семей, получивших региональную социальную 
выплату на улучшение жилищных условий от общего количества молодых семей – участников 
Подпрограммы 1, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по 
городскому округу Рефтинский». 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества молодых семей, 
которым перечислены региональные социальные выплаты на улучшение жилищных условий к 
общему количеству молодых семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату, по городскому округу Рефтинский, выражается в 
процентах и рассчитывается по формуле: 

показатель = (П1: П2) x 100, где: 
П1 – количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату на 

улучшение жилищных условий; 
П2 - общее количество молодых семей – участников Подпрограммы 1, изъявивших 

желание получить региональную социальную выплату, по городскому округу Рефтинский. 

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

районе» 
Как предъявить требование, связанное с покупкой некачественного товара в случае 

прекращения деятельности продавца 
Нередко покупатель сталкивается с ситуацией - приобрел товар ненадлежащего 

качества, однако претензии по его качеству предъявлять уже некому - магазин закрылся и 
местонахождение продавца неизвестно, или же торговое предприятие официально прекратило 
свою хозяйственную деятельность.  

Закон всегда на стороне покупателя. 
В первую очередь необходимо получить информацию о статусе хозяйствующего 

субъекта (действующий или прекративший деятельность) из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), размещенного на сайте Федеральной Налоговой службы  
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Если деятельность осуществляется - необходимо направить претензию по месту 
нахождения юридического лица (адрес указан в выписке) или по месту регистрации 
индивидуального предпринимателя. 

Если субъект предпринимательства прекратил свою деятельность, то в соответствии с 
требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей» покупатель вправе предъявить 
требования о замене товара, о безвозмездном устранении недостатков, а также о возврате 
уплаченной суммы изготовителю, уполномоченной организации, уполномоченному 
индивидуальному предпринимателю или импортеру. 

Наименование и местонахождение этих организаций должно быть указано в 
технической документации, которая прилагается к товару при покупке, на этикетках, 
маркировкой или иным способом. 

Вместе с тем, следует учитывать, что если продавцом некачественного товара выступил 
индивидуальный предприниматель, то, несмотря на прекращение свой деятельности, он 
продолжает нести ответственность за качество реализованных им товаров, предусмотренную 
законодательством о защите прав потребителей, всем своим имуществом (движимым и 
недвижимым). Соответственно, в таких случаях потребитель вправе направить претензию по 
месту регистрации индивидуального предпринимателя. 

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

 
Готовность № 1 к учебному году 

Согласно Постановления главы городского округа Рефтинский № 223 от 14.04.2021 г. «О 
подготовке муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский к 2021-2022 
учебному году» межведомственной комиссией 29 июля состоялась оценка готовности образовательных 
учреждений. 

В состав комиссии вошли специалисты администрации, МУ ОП «Рефтинское», а также 
представители надзорных органов: МЧС России, Асбестовского отдела вневедомственной охраны, 
ГИБДД и отделения полиции № 5 п. Рефтинский. 

В течение дня проверили готовность к новому учебному году всех детских садов, школ и 
учреждений дополнительного образования (ДЮСШ «Олимп», МАНОУ «Центр молодежи» и Детская 
школа искусств).  

Требования, предъявляемые к обеспечению безопасности пребывания детей в образовательных 
организациях, довольно высоки, и задача комиссии проверить и выявить имеющиеся нарушения.  

У детских садов основные замечания касались благоустройство прилегающей территории: 
починка и покраска сооружений на участках, ликвидация автомобильных шин и приведение в порядок 
ступеней входных групп. 

Для школ список требований не меньше: здесь замечания по плохому состоянию фасадов и 
отмостки зданий, крылец, а также требование убрать надписи на фасадах зданий.  

Со стороны МЧС всем учреждениям были даны рекомендации по исключению закрывания 
запасных выходов на ключ и контроль уплотнений закрывания в притворах дверей. 

ГИБДД в свою очередь потребовали убрать ветки, загораживающие знаки, заменить, либо 
установить недостающие дорожные знаки и исправить разметку. 

В большинстве учреждений в этом году было заменено технологическое оборудование в 
пищеблоках.  

В школе № 17 заканчивается ремонт и оснащение центра развития «Точка роста» и 
благоустройство школьного стадиона – к новому учебному году они будут готовы. 

По итогам проверки все образовательные учреждения приняты! 

Рейд по торговым точкам 
29 июля администрация городского округа Рефтинский совместно с отделом полиции 

№ 5 провели очередной рейд по торговым организациям с целью проверки соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований по защите от распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
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Местом обхода стали магазины на улице Гагарина, а также аптека по ул. Юбилейная, 21 
и магазин «RBT». В ряде торговых организаций отсутствуют приборы по обеззараживанию 
воздуха и средства защиты для посетителей. 

В ходе проверки выяснилось, что ситуация по использованию средств защиты 
населением не изменилась в лучшую сторону. Люди продолжают ходить без масок. 
Сотрудниками полиции также была проведена проверка и был составлен один протокол об 
административном правонарушении за отсутствие средств защиты в общественном месте.  

Напоминаем, что согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ за отсутствие маски грозит штраф в 
размере от 1 до 30 тысяч рублей. За последние недели рост заболеваемости COVID-19 
значительно вырос и пренебрегать требованиям по защите становится крайне опасно. 

Также ситуация не улучшилась и с вакцинацией сотрудников, в нескольких торговых 
точках коллектив не привит полностью. Ответственным были даны рекомендации провести 
разъяснительную работу среди трудового коллектива.  

В постановлениях главных государственных санитарных врачей субъектов РФ 
определены категории (группы) граждан, так называемых групп риска, которые по роду своей 
профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей и должны 
пройти вакцинацию. Она позволяет снизить риски не только для конкретного привитого 
работника, но и прервать цепочку распространения заболевания и стабилизировать 
эпидемическую обстановку, если прививки получило требуемое для достижения 
коллективного иммунитета количество граждан. 

Веселый праздник дружбы 
2 августа в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 

территории возле Центра культуры и искусства прошел праздник для воспитанников старших 
групп детского сада «Колобок» - «Был бы друг, найдется и досуг». 

В этот солнечный летний день ребят пригласили на праздник, чтобы рассказать все о 
дружбе. Они разделились на команды и весело посещали импровизированные станции, где 
узнали много пословиц и поговорок на тему друзей. 

Ребята рисовали рисунки на асфальте, весело водили хороводы и играли в подвижные 
игры. На одной из станций они завязывали друг другу цветные 
ленточки на руку и говорили добрые слова. Не один из ребят не ушел 
без ленточки от друга! 

За выполнение заданий каждой команде вручали буквы, и в 
конце мероприятия из этих букв у команд получилось слово 
«Дружба». 

Праздник завершился замечательным дружным хороводом 
под веселую народную музыку. 

«Путешествовали» по родному поселку 
В продолжении цикла мероприятий в рамках 

программы «Формирование комфортной городской среды», 3 
августа на площади Центра культуры и искусства для 
воспитанников детского сада «Подснежник» и их родителей 
прошла квест-игра «Путешествие по родному поселку». 

Праздник начался с веселой песни о лете в исполнении 
девочек старшей группы. Командам предстояло преодолеть 5 
станций с помощью сказочных героев. Выполняя задания, 
ребята узнавали много интересного о родном поселке и 
делились своими знаниями. 
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В качестве первого испытания участники собрали из частей герб Рефтинского и 
справились на отлично. Задания были очень увлекательными: дети делали зарядку, помогали 
Незнайке отгадать загадки о значимых местах поселка, а Карлсону рассказывали о своем доме.  

За каждое задание команды получали конверты со словами. Из них потом они сложили 
прекрасные предложения о родном поселке. 

В завершении праздника все ребята получили медали с изображением арт-объекта «Я 
люблю Рефтинский» и море положительных эмоций. 

 
 
 
 

Танцевальный флешмоб к юбилею 
1 августа детскому саду «Родничок» исполнилось 10 лет. В честь этого радостного 

события, 3 августа, возле Центра культуры и искусства прошел танцевальный марафон «Яркое 
лето» для воспитанников старших групп. Праздник прошел в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». 

Ребята под руководством музыкального 
руководителя Виктории Болговой поздравили не 
только свой любимый детский сад, но и родной 
поселок Рефтинский с 55-летним юбилеем.  

Дети весело танцевали под современную 
музыку, водили хороводы. Каждый танец вызвал у 
детей много радостных эмоций, особенно танец с 
цветными мячами. 

Танцевальный марафон завершился 
запуском мыльных пузырей, взлетающих в летнее 
небо. 
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