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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№1 (750) 16 января 2023 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

ВНИМАНИЕ!  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

В связи с аномальными морозами в России возрастает риск роста числа бытовых 

пожаров и гибели в них людей.  

В основном их причинами в такой период становятся нарушения правил безопасной 

эксплуатации печей и электрооборудования. А сопутствующими факторами тяжелых 

последствий пожаров являются невнимательность и потеря бдительности взрослыми.  

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной 

безопасности, не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не 

использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители 

для их питания, не оставлять без присмотра печи и включенные обогреватели, и тем более не 

доверять детям следить за ними.  

Ни в коем случае нельзя размещать обогреватели рядом с горючими материалами, не 

допускается использовать их для сушки вещей. Кроме того, необходимо помнить, что, если 

от розетки исходит легкий треск, надо отключить от нее электроприбор и вызвать 

электромастера для устранения неисправности.  

При срабатывании автоматического выключателя, обесточивающего вашу 

электросеть, не следует его включать заново, необходимо найти причину.  

Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию газовых баллонов - их 

нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что, если полностью заправленный баллон с 

мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться.  

Только соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторожность 

сохранит ваше жилье от пожаров и самое главное жизни ваших родных и близких. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Уважаемые граждане, жители городского округа Рефтинский! 

Администрация городского округа Рефтинский информирует вас о том, что  

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие на территории Свердловской области, из числа: 

1) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий; 

2) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

3) участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе 

уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, 

награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

4) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 
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месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 

или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий); 

5) ветеранов боевых действий из числа: 

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, 

призванных на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, 

работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской 

Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

направленных в другие государства органами государственной власти СССР, органами 

государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях 

при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших 

участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации 

в боевых действиях на территории Российской Федерации; 

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, 

лиц, участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по 

разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других 

государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по 

боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; 

лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти 

Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны 

Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе 

контртеррористических операций на территории Республики Дагестан; 

военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период 

ведения там боевых действий для доставки грузов; 

военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на 

боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;  

6) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны; 

7) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

8) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

9) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

10) инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте 

до 18 лет; 

11) семей, имеющих детей-инвалидов; 

12) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

13) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; 

14) граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на 
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работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных 

животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих 

и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для 

выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в 

пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы 

гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 

годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по 

объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других 

работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность 

связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях 

радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 

работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской 

помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в 

результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений; 

15) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 

находились в состоянии внутриутробного развития; 

16) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, проходящих (проходивших) военную 

службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания, с правом на 

отселение и зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом; 

17) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа указанных в пункте 14 настоящего регламента; 

18) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших 

инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

19) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской 

катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения 

одного из родителей, а также последующих поколений детей в случае развития у них 

заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими 

последствиями радиоактивного облучения одного из родителей; 

20) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча; 

21) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в 

перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах 

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и 
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реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

23) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов (в том числе 

эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация 

(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент 

эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, 

военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, 

эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения; 

24) семей, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 20 и 21 

настоящего регламента, в случае, если смерть явилась следствием воздействия радиации в 

результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; 

25) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) 

эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр); 

26) граждан из подразделений особого риска; 

27) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска; 

28) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющих 

инвалидности; 

29) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР; награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны; 

30) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 

года, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и (или) возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на 

страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 

которой не наступили; 

31) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным 

режимом) и других мест принудительного содержания и принудительного труда, 

расположенных как на территории Германии и ее союзников, так и на оккупированных 

территориях СССР или других государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также 

лицам из числа гражданского населения, насильственно вывезенным с территории бывшего 

СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные 

ими государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима; 

32) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий; 

33) граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта; 

34) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»; 

35) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

36) медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 

и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в 



“Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г.      5 стр. 
 

 

поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также 

медицинских и фармацевтических работников, осуществляющих работу в обособленных 

структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и медицинских 

организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах; 

37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию, 

проживающих на территории Свердловской области и имеющих стаж работы по 

специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах медицинских организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, обособленных 

структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, областных 

государственных образовательных организациях, обособленных структурных 

подразделениях областных государственных образовательных организаций, медицинских 

организациях муниципальной системы здравоохранения, обособленных структурных 

подразделениях медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, 

муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных структурных 

подразделениях муниципальных образовательных организаций; 

38) педагогических работников государственных образовательных организаций 

Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в 

поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 

педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 

подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области и 

муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах; 

39) педагогических работников государственных образовательных организаций 

Свердловской области, а также муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, вышедших на пенсию, 

имеющих стаж работы по специальности в федеральных государственных образовательных 

организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, 

государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и 

(или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского 

типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 

структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, 

государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных 

образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 

территории Свердловской области; 

40) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 

руководителей, заместителей руководителей обособленных структурных подразделений 

государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 

образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 

населенных пунктах; 

41) работников государственных образовательных организаций Свердловской области 

и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 

типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих 

работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
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расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещающих должности, 

перечень которых утверждается Правительством Свердловской области; 

42) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, и руководителей, заместителей руководителей обособленных структурных 

подразделений государственных образовательных организаций Свердловской области и 

муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и (или) достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию 

по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 

имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, 

государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных 

образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 

подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, 

государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных 

образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 

территории Свердловской области,  

43) работников государственных образовательных организаций Свердловской области 

и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 

типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих 

работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещавших должности, 

перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на 

пенсию, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных 

организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, 

государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и 

(или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского 

типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 

структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, 

государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных 

образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 

территории Свердловской области; 

44) работников государственных образовательных организаций Свердловской области 

и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 

типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших 

работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, не относившихся к числу педагогических работников, замещавших должности, 

перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на 
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пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и 

(или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на 

страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 

которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных 

образовательных организациях, государственных образовательных организациях 

Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных 

государственных образовательных организаций, государственных образовательных 

организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области, 

распространяется мера социальной поддержки, 

45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры 

и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 

населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 

подразделениях областных государственных учреждений культуры и искусства, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством 

Свердловской области; 

46) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры 

и искусства, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных 

государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, расположенных в 

поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в 

обособленных структурных подразделениях областных государственных и муниципальных 

учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет; 

47) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры 

и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 

населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных 

подразделениях областных государственных учреждений культуры и искусства, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения 

которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в 

указанных учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не менее десяти 

лет и проживающих на территории Свердловской области, 

48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 

подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области; 

49) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
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пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в организациях 

социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях 

социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 

сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 

организаций социального обслуживания Свердловской области и муниципальных 

организаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 

территории Свердловской области; 

50) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных 

подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения 

которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в 

организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных 

организациях социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 

подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области и 

муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 

проживающих на территории Свердловской области 

51) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных 

в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих 

работу в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственных 

уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в 

сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 

пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области; 

52) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному 

органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных 

в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, 

осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях организаций, 

подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень 

которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) 

достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших 

в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию 

по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 

имеющих стаж работы в организациях, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, и организациях, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в 

поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в 

обособленных структурных подразделениях организаций, входящих в систему 
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Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, и организаций, подведомственных 

уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в 

сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 

сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 

Свердловской области; 

53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и 

имевших право на предоставление компенсации расходов, в случае их смерти; 

54) многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

в том числе детей, принятых в семью на воспитание; 

55) одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, 

достигшим возраста 70 лет; 

56) проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II 

групп, собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет; 

57) одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, 

достигших возраста 80 лет; 

58) проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II 

групп, собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет. 

Имеют право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 Для получения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг необходимо обратиться с заявлением о назначении компенсации расходов за жилое 

помещение и коммунальных услуг в Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», расположенное по адресу: 

ул. Гагарина, 10. Приемные дни: пн.-чт. с 8.00 до 16.00 часов (обед с 13-00 до 13-48 часов) 

каб. № 123, телефоны для справок: 3-50-07 доб. 126, 128, 129. 

Подать заявление на выплату компенсации расходов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг можно через Многофункциональный центр (МФЦ), либо федеральную 

государственную информационную систему Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (Госуслуги). 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.01.2023 № 1                                                                                                           п. Рефтинский 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский на 1 квартал 2023 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296 - ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», Законами 

Свердловской области от 22.07.2005 года № 96 - ОЗ «О признании граждан малоимущими в 

целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
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муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», от 22.07.2005 

года № 97 – ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области», приказом Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 года № 470 - 

П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 

определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», в целях 

эффективного использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан в рамках программных мероприятий, реализуемых на территории 

Свердловской области, на основании подпункта 32 пункта 6 статьи 27 Устава городского 

округа Рефтинский, письма ЗАО «Уптк» от 09.01.2023 года, расчета – обоснования 

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений в городском округе Рефтинский для обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан на 1 квартал 2023 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить на 1 квартал 2023 года среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский – 

29 119 рублей: 

1.1. первичный рынок жилья – 30 000 рублей; 

1.2. вторичный рынок жилья – 28 238 рублей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову.  

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.01.2023 № 4                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 

30.12.2022 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский  

от 20.12.2022 года № 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании 

пунктов 14, 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 30.12.2022 года): 

1.1. в наименовании и по тексту постановления слова «до 2024 года» заменить 

словами «до 2027 года»; 

1.2. изложить 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 
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главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

13.01.2023 № 4 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года 

№ 957 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 30.12.2022 

года)» 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2027 года» 

ПАСПОРТ 
Ответственные исполнители 

Муниципальной программы 

городского округа Рефтинский 

«Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 

2027 года» (далее – 

муниципальная программа 

«Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 

2027 года») 

администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации  2019 - 2027 годы 

Перечень подпрограмм (при их 

наличии) 

1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 

2. «Качество образования как основа благополучия». 

3. «Педагогические кадры XXI века». 

4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности, обучающихся в городском округе 

Рефтинский». 

5. «Доступная среда». 

Цели и задачи  Цель. Развитие системы образования в городском округе Рефтинский. 

Задача 1.1.1. Модернизация материально-технической, учебно-

методической базы муниципальных образовательных организаций 

городского округа Рефтинский, осуществляющих реализацию программ 

естественно-научного цикла и профориентационной работы. 

Задача 2.1.1. Создание условий для приобретения в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования. 

Задача 2.1.2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях. 

Задача 2.1.3. Организация обеспечения муниципальных организаций 

учебниками, вошедшими в федеральный перечень учебников. 

Задача 2.1.4. Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Задача 2.1.5. Совершенствование форм организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Задача 2.1.6. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха 

и оздоровления детей в городском округе Рефтинский. 

Задача 2.1.7. Организация и проведение муниципальных мероприятий в 

сфере образования 

Задача 2.1.8. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

Задача 2.1.9. Формирование эффективных механизмов выявления и 

поддержки общеобразовательных организаций городского округа 

Рефтинский, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты. 

Задача 2.1.10. Внедрение в городском округе Рефтинский целевой модели 

информационно просветительской поддержки родителей, включающей 
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создание, в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной, помощи на безвозмездной основе. 

Задача 2.1.11. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций. 

Задача 3.1.1. Повышение уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Задача 3.1.2. Организация выплаты единовременного пособия молодым 

специалистам на обзаведение хозяйством. 

Задача 4.1.1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 

организаций по работе с молодежью, осуществляющих деятельность в 

сфере организации патриотического воспитания граждан в городском 

округе Рефтинский. 

Задача 4.1.2. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных 

ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в 

городском округе Рефтинский. 

Задача 4.1.3. Формирование у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Задача 4.1.4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Задача 4.1.5. Развитие военно-патриотического направления воспитания 

молодёжи городского округа Рефтинский на основе формирования 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в процессе военной и государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу. 

Задача 4.1.6. Формирование гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Задача 5.1. Создание в образовательных организациях необходимых 

условий для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной программы (при 

их наличии) 

1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 

2. «Качество образования как основа благополучия». 

3. «Педагогические кадры XXI века». 

4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности, обучающихся в городском округе 

Рефтинский». 

5. «Доступная среда». 

Перечень основных целевых 

показателей Муниципальной 

программы 

1. Численность учащихся общеобразовательных организаций, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности; 

2. доля обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 

3. доля образовательных организаций, реализующих образовательный 

процесс с применением дистанционных образовательных технологий; 

4. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования; 

5. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования с номиналом; 

6. удельный вес численности обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

7. доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные 

программы технической и естественно - научной направленности; 

8. доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

проведены работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие 

требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности и санитарного законодательства зданий и помещений в 
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текущем году, от общего количества муниципальных образовательных 

организаций, в которых запланированы работы по капитальному ремонту, 

приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и санитарного законодательства 

зданий и помещений в текущем году; 

9. число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию; 

10. число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее»; 

11. число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

(нарастающим итогом к 2018 году); 

12. Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Технология» на обновлённой материально-технической базе Центра 

«Точка роста»; 

13. численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра 

«Точка роста»; 

14. численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновлённой материально-

технической базе Центра «Точка роста»; 

15. численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой 

материально-технической базе Центра «Точка роста»; 

16. численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центра «Точка роста» для дистанционного образования; 

17. численность детей, обучающихся по основным образовательным 

программам, реализуемым в сетевой форме; 

18. численность человек, ежемесячно вовлечённых в программу 

социально-культурных компетенций на обновлённой материально-

технической базе; 

19. количество проведённых на площадке Центра «Точка роста» 

социокультурных мероприятий; 

20. повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по 

предметной области «Технология»; 

21. численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного профилей; 

22. доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечённых в 

различные формы сопровождения и наставничества; 

23. доля муниципальных образовательных организаций, укрепивших 

материально-техническую базу в текущем году, от общего количества 

муниципальных образовательных организаций, в которых запланировано 

укрепление материально-технической базы в текущем году; 

24. численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных 

областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с использованием средств 

обучения и воспитания центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»; 

25. численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 

технической и естественно-научной направленности с использованием 
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средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»; 

26. доля педагогических работников центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», прошедших 

обучение по программам из реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора; 

27. число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей; 

28. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

полутора до трёх лет; 

29. численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход; 

30. доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, 

вошедшими в федеральные перечни учебников; 

31. доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», обеспеченных организованным горячим 

питанием, от общего количества учащихся льготных категорий; 

32. доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 

мероприятия по полноценному и рациональному питанию обучающихся 

(воспитанников); 

33. доля муниципальных образовательных организации, внедривших 

здоровье сберегающие технологии; 

34. доля руководителей и работников муниципальных образовательных 

организаций, прошедших гигиеническое обучение; 

35. доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях;  

36. доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивших 

дополнительное обогащение рационов питания детей микронутриентами 

при использовании специализированной пищевой продукции 

промышленного выпуска, обогащенной витаминами и микроэлементами, а 

также использование витаминизированных напитков промышленного 

выпуска; 

37. доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и 

оздоровлению в загородных детских оздоровительных лагерях и 

санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей 

численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время; 

38. количество детей и подростков школьного возраста, получивших 

услуги отдыха, оздоровления в загородном оздоровительном лагере, 

лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время; 

39. количество детей и подростков школьного возраста, получивших 

услуги отдыха, оздоровления в санаторно-курортной организации в 

каникулярное время; 

40. количество детей и подростков школьного возраста, получивших 

услуги отдыха, оздоровления в учебное время (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации); 

41. количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, в 

которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 

соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию 

безбарьерной среды для детей всех групп здоровья; 

42. доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования 

от общего количества запланированных мероприятий; 
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43. количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено 

оборудование спортивных площадок в рамках государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодёжной политики в Свердловской области до 2027 года»; 

44. доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 

образования, показавшие низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, или функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

45. количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; 

46. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой категории; 

47. доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего 

количества педагогических работников общеобразовательных 

организаций; 

48. удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

49. доля работников образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку; 

50. доля педагогических работников общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения 

педагогической специальности, от количества педагогических работников 

в возрасте до 35 лет; 

51. количество учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание 

граждан на территории городского округа Рефтинский, улучшивших 

материально-техническую базу; 

52. доля учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных 

организаций, участников мероприятий, направленных на формирование 

общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие 

народов России;  

53. доля образовательных организаций, охваченных методическим 

сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

54. количество образовательных организаций в которых организована 

работа по созданию условий, направленных на вовлечение детей и 

молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, включая развитие материально-технической базы; 

55. доля образовательных организаций, охваченных методическим 

сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного 

потребления алкогольной продукции, наркотических средств и 

психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и 

токсикомании; 

56. доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 классов), 

прошедших 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки; 

57. обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

58. количество ставок советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями и 

обеспечение их деятельности; 

59. доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые 

условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития; 

60. доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ 

к объектам инфраструктуры образовательных организаций на территории 

городского округа Рефтинский; 

61. доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
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универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский; 

62. доля организаций дополнительного образования, в которых создана 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве организаций дополнительного образования, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский; 

63. доля населения в возрасте 15 -18 лет, охваченного общим 

образованием; 

64. доля численности обучающихся в возрасте 17-21 года, завершивших 

обучение по программе среднего общего образования и продолживших 

обучение по программе среднего профессионального образования и 

высшего профессионального образования, в общей численности 

обучающихся, завершивших обучение по программе среднего общего 

образования соответствующей возрастной группы, в городском округе 

Рефтинский; 

65. доля выпускников общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории муниципального образования, поступивших в год 

окончания в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования; 

66. эффективность мер, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи (доля детей и 

молодежи, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, принявших участие в мероприятиях Образовательного 

центра «Сириус», нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки детей и молодежи «Золотое сечение», государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской 

области «Дворец молодежи», Министерства культуры Свердловской 

области, Министерства физической культуры и спорта Свердловской 

области, Министерства здравоохранения Свердловской области, от общего 

количества обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях); 

67. эффективность мер, направленных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодежи (доля победителей и 

призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от 

общего количества обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях); 

68. количество образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности, в которых внедрены рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы; 

69. количество сформированных центров казачьей культуры и/или 

кадетского образования; 

70. число обучающихся образовательных организаций (общего и среднего 

профессионального образования), охваченных программами воспитания; 

71. число участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства. 

Объёмы финансирования 

Муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 3 669 622,74 

в том числе: 

2019 год – 349 596,99 

2020 год – 353 054,97 

2021 год – 484 576,14 

2022 год – 448 182,98 

2023 год – 414 155,32 

2024 год – 394 403,79 

2025 год – 408 650,85 

2026 год – 408 500,85 

2027 год – 408 500,85 

из них: 

федеральный бюджет – 4 944,26 
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в том числе: 

2019 год – 0,00 

2020 год – 4 944,26 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

2025 год – 0,00 

2026 год – 0,00 

2027 год – 0,00 

областной бюджет – 2 385 653,15 

в том числе: 

2019 год – 212 257,41 

2020 год – 219 684,52 

2021 год – 250 925,69 

2022 год – 259 864,03 

2023 год – 275 733,30 

2024 год – 283 290,70 

2025 год – 294 632,50 

2026 год – 294 632,50 

2027 год – 294 632,50 

местный бюджет – 1 261 725,33 

в том числе: 

2019 год – 135 389,58 

2020 год – 122 476,19 

2021 год – 224 250,45 

2022 год – 188 318,95 

2023 год – 138 422,02 

2024 год – 111 113,09 

2025 год – 114 018,35 

2026 год – 113 868,35 

2027 год – 113 868,35 

внебюджетные источники – 17 300,00 

в том числе: 

2019 год – 1 950,00 

2020 год – 5 950,00 

2021 год – 9 400,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

2025 год – 0,00 

2026 год – 0,00 

2027 год – 0,00 

Адрес размещения Муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

http://goreftinsky.ru/ 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования 

городского округа Рефтинский 

Глава 1. Общие положения.  

В системе образования городского округа Рефтинский произошли значительные 

качественные изменения, которым способствовала реализация комплекса программ и 

проектов федерального и регионального уровней, нацеленных на обеспечение нового 

качества образования. 

Система образования городского округа Рефтинский ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 

инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 

образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 

создание условий для её самореализации. 
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Ежегодно в систему образования направляется более 50 процентов всех расходов 

бюджета городского округа Рефтинский. 

Основная часть финансовых средств направляется в муниципальные образовательные 

учреждения в виде субсидий и субвенций. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений городского округа Рефтинский 

представлена девятью учреждениями: три общеобразовательные организации, четыре 

учреждения дошкольного образования и два учреждения дополнительного образования. На 

территории городского округа Рефтинский функционирует детский загородный 

оздоровительный лагерь.  

Глава 2. Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 

Свердловская область – регион, в экономике которого наиболее развиты 

промышленные отрасли (чёрная и цветная металлургия, машиностроение, оборонно-

промышленный комплекс). 

Обеспеченность предприятий промышленного комплекса достаточным количеством 

высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и непременным условием 

стабильного развития реального сектора экономики в регионе. 

В промышленном секторе Свердловской области имеется дефицит 

квалифицированных инженерных кадров по ряду специальностей. 

Решением указанной проблемы является проект «Уральская инженерная школа» - 

комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению предметов 

естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий технического 

профиля и инженерных специальностей. 

Проект «Уральская инженерная школа» предусматривает масштабную систему 

взаимосвязанных мероприятий и рассчитан на двадцать лет. В 2016 году завершилась 

реализация пилотного этапа проекта «Уральская инженерная школа», основной задачей 

которого являлось определение наиболее эффективных, востребованных среди детей, 

молодёжи, образовательных организаций городского округа Рефтинский мероприятий для 

обеспечения их последующего продвижения в системе образования Свердловской области. 

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» в четырёх муниципальных 

дошкольных образовательных организациях городского округа Рефтинский созданы 

кабинеты по развитию начальных навыков проектного конструирования, что позволяет 

обеспечить формирование в дошкольных образовательных организациях образовательного 

пространства, обеспечивающего игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, создание условий для подготовки молодых педагогических кадров, 

способных пробудить у детей интерес к активному познанию окружающего мира. 

Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Центр 

молодёжи» городского округа Рефтинский (далее – МАНОУ «Центр молодёжи») является 

базовой площадкой государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области «Дворец молодежи» по направлению робототехника, 2-д 

и 3-д моделирование. Кабинеты МАНОУ ДО «Центр молодёжи» оснащены современным 

оборудованием. 

В сфере дополнительного образования необходимо ежегодное увеличение числа 

детей, занимающихся техническим творчеством, проектно-конструкторской и 

изобретательской деятельностью. За последние три года показатель 1.1.1.1 выполняется, в 

2021 году численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности составила 

151 человек. 

В целях развития инженерных компетенций у обучающихся городского округа 

Рефтинский необходимо оснащать, модернизировать кабинеты физики, химии, математики, 

биологии, информатики и технологии современным учебно-лабораторным и учебно-

производственным оборудованием.  
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При формировании сетевых показателей муниципальных образовательных 

организаций городского округа Рефтинский ежегодно администрация городского округа 

Рефтинский направляет информацию в Министерство образования и молодёжной политики 

Свердловской области о потребности в субсидии из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский на обеспечение условий реализации муниципальными 

образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы. 

В 2018 году Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» (далее – МБОУ «СОШ № 17») приобрело конструкторы 

модульных станков U№ IMAT 1 BASIC на сумму 119,00 тысяч рублей. Конструкторы будут 

использоваться в рамках образовательной программы на уроках технологии. 

Реализация комплекса мероприятий на всех уровнях образования позволит 

обеспечить достижение основной задачи проекта «Уральская инженерная школа»: 

формирование у обучающихся осознанного стремления к получению образования по 

инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля и создание 

условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям 

технического профиля и инженерным специальностям. 

Глава 3. Качество образования как основа благополучия. 

Развитие системы дошкольного образования направлено на организацию 

предоставления общедоступного качественного бесплатного дошкольного образования, 

создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, и на подготовку детей 

дошкольного возраста к следующему уровню образования – обучению в школе. 

По состоянию на 01.01.2020 года система дошкольного образования городского 

округа Рефтинский включала 5 дошкольных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования. 

Администрацией городского округа Рефтинский принято решение о реорганизации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Радуга» городского округа Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад «Радуга») и 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Малышок» городского округа Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад «Малышок») 

путём присоединения МБДОУ «Детский сад «Малышок» к МБДОУ «Детский сад «Радуга». 

Решение принято с целью создания дошкольного образовательного учреждения 

оздоровительной направленности, для эффективного использования материально-

технической базы образовательных учреждений (бассейна и соляной комнаты) и увеличения 

охвата детей оздоровительными процедурами. В соответствии с СанПин посещение бассейна 

и соляной комнаты возможно только воспитанниками данного учреждения. В мае месяце 

2020 года процедура реорганизации муниципальных дошкольных образовательных 

организаций завершена.  

По состоянию на 01.01.2023 года система дошкольного образования городского 

округа Рефтинский включает 4 дошкольных образовательных организации, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» потребность в получении дошкольного образования 

детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на территории городского округа Рефтинский 

удовлетворена на 100%. 

По статистике на 01.01.2022 года в городском округе Рефтинский проживает 960 

детей в возрасте от 0 до 7 лет, муниципальные дошкольные образовательные организации 
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городского округа Рефтинский посещают 799 детей. 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в городском округе 

Рефтинский обеспечивается вхождением дошкольных образовательных организаций в 

нормативное поле федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

На финансовое обеспечение муниципальных дошкольных образовательных 

организаций городского округа Рефтинский с 2019 года выделено 583 184,83 тысячи рублей 

из средств областного и местного бюджетов (субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий, учебные расходы, обеспечивающие образовательный 

процесс в дошкольных образовательных организациях, на выплату заработной платы и 

оплату страховых взносов).  

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» особое внимание уделяется реализации программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье.  

На территории городского округа Рефтинский действует автоматизированная 

информационная система учёта детей «Е-услуги. Образование» (далее – система), 

обеспечивающая контроль за представлением достоверных данных о численности детей, 

находящихся на учёте для получения места в дошкольные организации. Система в 

ежедневном режиме обновляет данные о численности детей, которым на данный день 

исполнилось три года, и позволяет контролировать сохранение стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей от трёх до семи лет. 

Ключевыми задачами сферы дошкольного образования являются: 

1. сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

двух месяцев до семи лет; 

2. совершенствование качества дошкольного образования с учетом результатов 

мониторинга качества дошкольного образования; 

3. формирование у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, изучение основ робототехники и проектной 

деятельности в результате сетевого взаимодействия с образовательными организациями; 

4. создание условий для поддержки и сопровождения родителей, воспитывающих 

детей раннего возраста;  

5. организация преемственности между уровнями дошкольного и основного 

образования, для безболезненной и успешной адаптации ребёнка к школе. 

На современном этапе развития образовательной системы городского округа 

Рефтинский основной задачей общего образования является обеспечение его доступности и 

качества. Для повышения доступности качественного образования необходимо обеспечение 

безопасности и комфортности условий их осуществления. 

Система общего образования городского округа Рефтинский помимо организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, включает 

общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Сеть общеобразовательных организаций в городском округе Рефтинский 

представлена 3 организациями. Все учащиеся общеобразовательных организаций обучаются 

в одну смену. 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

городского округа Рефтинский 
Наименование 

показателя 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

2022/2023 

учебный год 
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(01.09.2019) (01.09.2020) (01.09.2021) (01.09.2022) 

Количество 

обучающихся 
1850 1848 1854 1880 1882 

Приём в 1 классы общеобразовательных учреждений  

городского округа Рефтинский 

Наименование 

показателя 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

(01.09.2019) 

2020/2021 

учебный год 

(01.09.2020) 

2021/2022 

учебный год 

(01.09.2021) 

2022/2023 

учебный год 

(01.09.2022) 

Приём в 1 классы 

(чел.) 
210 184 205 231 184 

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС ОО) является приоритетным 

направлением развития системы общего образования в городском округе Рефтинский. Доля 

общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС ОО, в общем количестве 

общеобразовательных организаций выполняется ежегодно. 

В 2021-2022 учебном году по ФГОС среднего общего образования обучаются 100% 

учащихся 10-11 классов школ городского округа Рефтинский.  

Муниципальными общеобразовательными организациями ФГОС среднего общего 

образования реализуется по индивидуальным учебным планам. Индивидуальный учебный 

план утверждается и согласовывается школами с учащимися, а также с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних. 

В целях обеспечения единства образовательного пространства, идентичности 

содержания образовательных программ начального и основного общего образования, 

возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» утверждены 

обновленные ФГОС НОО и ООО. С 01.09.2022 года обновленные ФГОС НОО и ООО 

реализуются в 1 и 5 классах муниципальных общеобразовательных организаций городского 

округа Рефтинский. Введение обновленных ФГОС НОО и ООО будет проходить постепенно. 

В 2023-2024 учебном году на обновленные ФГОС НОО и ООО перейдут 2-4 классы и 6-7 

классы, в 2024-2025 году – 8-9 классы общеобразовательных организаций. 

На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях из средств областного и 

местного бюджетов с 2019 года выделено 501 195,24 тысячи рублей (субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, на учебные расходы, 

обеспечивающие образовательный процесс, на выплату заработной платы и оплату 

страховых взносов). 

По результатам международных исследований Россия отстаёт от передовых стран по 

качеству образования. В связи с этим Правительством Российской Федерации поставлена 

задача вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. 

Проблема оценки качества образования в настоящее время является одной из самых 

актуальных для всей системы образования Российской Федерации. Общая черта системных 

изменений в системе образования как на федеральном, так и на региональном уровне – 

нацеленность на обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки 

качества образования и его соответствие сегодняшним требованиям общества. 

Именно поэтому, в настоящее время идет активный процесс становления системы 

оценки качества образования с целью совершенствования системы управления качеством 



22 стр.    “Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г. 

 

 

образования, а также обеспечения всех участников образовательных отношений равными 

правами на получение качественного и доступного образования, а также объективной 

информацией о состоянии системы образования и тенденциях ее развития на различных 

уровнях. 

С целью управления качеством образования, в городском округе Рефтинский, на 

уровне муниципалитета разработана муниципальная система оценки качества образования 

(далее – МСОКО). Целью МСОКО является обеспечение, в соответствии с полномочиями 

отдела образования и спецификой муниципального образования, применение региональных 

механизмов оценки качества образования для формирования востребованной 

информационной основы управления качеством образования в муниципальной 

образовательной системе. 

МСОКО городского округа Рефтинский направлена на: 

1) обеспечение условий реализации системы федеральных, региональных и 

муниципальных исследований качества образования, позволяющих оценивать качество 

образования на уроках дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в муниципальной 

образовательной системе; 

2) использование на муниципальном уровне региональных механизмов, оценочных 

процедур и инструментов для оценки качества общего образования, а также анализа и 

интерпретации её результатов; 

3) обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества 

образования на муниципальном уровне;  

4) формирование и использование механизмов привлечения общественности к оценке 

качества общего образования на муниципальном уровне; 

5) использование результатов оценки качества образования для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Основными задачами МСОКО являются: 

1) осуществление оценки качества образования городского округа Рефтинский и 

образовательных достижений обучающихся по уровням общего образования, включая 

независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу на основании перечня 

критериев оценки качества образования, определённого регионом; 

2) оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в 

МСОКО для повышения эффективности управления на основе системного (сравнительного) 

анализа; 

3) формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах 

профессиональной и независимой оценки качества образования; 

4) информационное, методическое и технологическое сопровождение процедур 

оценки качества образования; 

5) информирование населения городского округа Рефтинский о качестве образования; 

6) развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский; 

7) удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной информации о 

состоянии и развитии муниципальной системы образования городского округа Рефтинский; 

8) выявление факторов, влияющих на усиление результативности функционирования 

образовательной системы и принятие обоснованных управленческих решений. 

Одним из элементов муниципальной системы оценки качества образования является 

поддержка школ с низкими образовательными результатами и (или) функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

По данным ГАПОУ СО «Институт развития образования» на территории городского 

округа Рефтинский к данной категории школ относятся МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «СОШ 

№ 17». Эти школы функционируют имеют низкие образовательные результаты, но имеют 
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потенциал для перехода в эффективный режим работы. 

Для поддержки этих школ на территории городского округа Рефтинский 

распоряжением главы от 10.05.2020 года № 89-р утверждена муниципальная программа 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

В 2019-2020 учебном году МБОУ «СОШ № 17» вошла в региональный проект 

поддержки школ с низкими результатами обучения, реализуемый ГАПОУ СО «Институт 

развития образования» на территории Свердловской области. 

В 2022 году МБОУ «СОШ № 17» и МБОУ «СОШ № 15» вошли в проект «500+», 

реализуемый ГАПОУ СО «Институт развития образования» на территории Свердловской 

области.  

Основной целью проекта является адресная методическая поддержка школ с низкими 

образовательными результатами, работающими в сложных социально - экономических 

условиях, а также учащихся, испытывающих трудности в учении. 

Название проекта «500+» отражает задачу достижения в каждой школе такого уровня 

подготовки учеников в области функциональной грамотности, который соответствует 

баллам выше 500 по шкале PISA. 

Таким образом, став частью федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», проект «500+» призван оказать содействие в 

достижении глобальной цели, обозначенной в Указе Президента, по вхождению России в 

число 10 стран - лидеров по качеству общего образования. 

Показательным является мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в 

школе, который позволяет оперативно выявлять и решать проблемы системы образования в 

разрезе предметов и школ. 

Мониторинг знаний учащихся осуществляется через следующие независимые 

диагностические процедуры: 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ), который является обязательным для 

выпускников, оканчивающих освоение среднего общего образования; 

 государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой формой 

которой является основной государственный экзамен (ОГЭ). ГИА-9 завершается освоение 

учащимся основной общеобразовательной программы; 

 промежуточные срезы знаний обучающихся, которые проводятся по разным 

предметам при помощи национальных исследований качества образования (НИКО) и 

всероссийских проверочных работ (ВПР); 

 международные сравнительных исследования, направленные на понимание 

конкурентоспособности российской школы сегодня, на выявление и сравнение изменений, 

происходящих в системах образования разных стран, на анализ факторов, позволивших 

странам-лидерам добиться успеха; 

 мониторинговые исследование федерального и регионального уровней; 

 промежуточные аттестации учащихся, организуемые на уровне класса и школы. 

Анализ результатов, перечисленных выше процедур способствует повышению 

качества образования, позволяет выявить проблемы и принять оперативные управленческие 

решения для решения выявленных проблем. 

В городском округе Рефтинский для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего 

образования, на базе МАОУ «СОШ № 6» организован пункт проведения экзамена (ППЭ 

6901), для проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

основные образовательные программы, на базе МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» 

организованы пункты проведения экзамена (ППЭ 6901, ППЭ 6902). 

В ППЭ по решению Территориального экзаменационного представительства 

государственной экзаменационной комиссии (ТЭП ГЭК) организованы условия (отдельные 
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аудитории, увеличение продолжительности выполнения экзаменационных работ) для 

участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья.  

Для обеспечения объективности, открытости и прозрачности процедуры проведения 

ЕГЭ, права участников экзамена на равные условия, а также в целях получения достоверных 

результатов экзамена, ППЭ ЕГЭ оборудован системой видеонаблюдения. Система 

видеонаблюдения рассматривается как одно из важных организационно-технологических 

средств обеспечения порядка проведения ЕГЭ в ППЭ. 

Значительную роль в обеспечении процедуры проведения ЕГЭ в соответствии с 

установленным порядком играет участие в экзамене общественных наблюдателей. В 

городском округе Рефтинский аккредитованные общественные наблюдатели осуществляли 

наблюдение за процедурой проведения ЕГЭ непосредственно в ППЭ. В 2020 году впервые 

организовано онлайн-наблюдение за процедурой проведения ЕГЭ в ППЭ 6901.  

Всех участников единого государственного экзамена можно разделить на четыре 

группы уровня подготовки: 

I группа (низкий уровень подготовки) – участники, которые набрали меньше 

установленной минимальной границы тестовых баллов; 

II группа (базовый уровень подготовки) – участники, которые набрали количество 

баллов больше установленной минимальной границы, но меньше 60 баллов, чаще всего – 

выполнение заданий базового уровня; 

III группа (средний уровень подготовки) – участники, которые набрали 61-80 баллов, 

выполняют задания повышенного уровня сложности; 

IV группа (высокий уровень подготовки) – учащиеся набравшие 81-100 баллов – 

высокобальники, демонстрируют наличие системных знаний и овладение комплексными 

умениями. 

Распределение участников ЕГЭ по уровню подготовки, чел. 

Предмет 
Количество 

участников 

Уровень подготовки, чел. 

Низкий 

уровень 

Базовый 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Русский язык 44 0 3 29 12 

Математика профильная 31 2 8 20 1 

Обществознание 19 1 9 8 1 

Физика 6 0 3 2 1 

Биология 8 3 3 1 1 

Информатика и ИКТ 11 0 4 3 4 

Химия 5 1 1 3 0 

История 5 0 2 2 1 

Английский язык 4 0 0 1 3 

Литература 3 0 1 1 1 

География  1 0 1 0 0 

Из данных представленной таблицы можно сделать вывод, что выпускники 

городского округа Рефтинский, в большинстве своём, продемонстрировали базовый и 

средний уровень подготовки. Однако есть и те, кто по некоторым предметам 

продемонстрировали низкий или высокий уровень подготовки. 

Важным показателем результатов ЕГЭ является доля участников, не преодолевших 

минимальную границу по результатам экзамена (выпускники с низким уровнем подготовки).  

Наиболее важным этот показатель является по обязательным предметам - по русскому 

языку и математике, которые рассматриваются как национальные экзамены.  

Процент участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу, % 

(от количества участников по данному предмету) 

Предметы 
Количество 

участников не 

Процент участников, 

не преодолевших минимальную границу, % 
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преодолевших 

минимальную 

границу  

(2022 год) 

2019 2020 2021 2022 

Обществознание 1 4,3 27 0 5,26 

Биология 2 14,3 7 8,33 28,57 

Математика  

(профильный уровень) 
2 0 3 

0 6,45 

Математика  

(базовый уровень) 
1 0 0 

0 7,14 

Химия 1 27,3 0 20 20 

Информатика и ИКТ 0 7,7 0 12,5 0 

Физика 0 0 0 16,66 0 

Русский язык 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 12,5 0 

Английский язык 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 

По данным представленным в таблице можно сделать вывод, что в муниципальном 

образовании увеличилась доля неуспешных результатов, в сравнении с 2021 годом, по 

биологии, математике, обществознанию. 

Одной из причин неуспешности результатов можно назвать необоснованный выбор 

части выпускников предметов по выбору, как результат неверной оценки выпускником 

уровня собственной подготовки.  

Необходимо отдельно рассмотреть каждую неуспешную работу по предмету, 

проанализировать категории тем, которые вызвали у выпускников 2022 года наибольшие 

трудности и обратить внимание на эти категории при подготовке выпускников 2023 года к 

единому государственному экзамену. 

Также необходимо детально проанализировать работу каждого педагогического 

работника образовательной организации, для того чтобы, понять причины сложившейся 

ситуации. В результате детального анализа принять необходимые управленческие решения 

(курсы повышения квалификации, привлечение новых квалифицированных специалистов в 

образовательную организацию и так далее), которые позволят решить сложившиеся 

проблемы. 

Для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ предназначена часть 

экзаменационной работы, включающая задания с развернутым ответом повышенного и 

высокого уровня сложности, при выполнении которых экзаменуемые должны 

самостоятельно решить предложенную задачу (проблему) и привести её полное решение, 

или написать мини-сочинение, или ответить письменно на проблемные вопросы. Задания с 

развёрнутым ответом по всем общеобразовательным предметам предназначены для 

дифференциации выпускников, изучавших дисциплину на профильном уровне, а наиболее 

сложные задания высокого уровня предназначены для тех, кто изучал предмет на 

углубленном уровне. Поэтому выпускники, изучавшие предмет на базовом уровне, и не 

планирующие использовать результаты ЕГЭ для поступления в ВУЗ, как правило, не 

приступают к выполнению заданий повышенного и высокого уровня сложности.  

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, который 

демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем количестве участников 

экзамена, являются результаты от 80 тестовых баллов до 100 тестовых баллов (высокий 

уровень подготовки). 

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

Предметы 

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

(человек) 

2019 2020 2021 2022 

Информатика и ИКТ 15 (2) 43 (3) 12,5 (2) 36,3 (4) 
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Русский язык 18 (12) 23 (13) 28,12 (18) 27,3 (12) 

История 25 (2) 17 (1) 12,5 (1) 20 (1) 

Обществознание 17 (4) 14 (3) 4,76 (1) 5,2 (1) 

Химия 9 (1) 12 (1) 10 (1) 0 

Биология 7 (1) 7 (1) 0 11,1 (1) 

Математика 

(профильный уровень) 
5 (2) 6 (2) 

15,38 (6) 3,2 (1) 

Английский язык 25 (1) 0 (0) 100 (4) 75 (3) 

Физика 7 (1) 0 (0) 25 (3) 17 (1) 

Литература 0 0 25 (1) 50 (1) 

Стоит отметить, что в 2022 году увеличилось количество выпускников, которые 

успешно сдали информатику и ИКТ, биологию. 

Высокие результаты выпускников – это результат индивидуального подхода в 

обучении. Индивидуальный разбор каждой работы может помочь выявить проблемные зоны 

в подготовке к сдаче экзаменов и позволит проработать эти проблемные зоны в дальнейшей 

работе педагога. 

В 2022 году одна выпускница МАОУ «СОШ № 6» получила 100 баллов по русскому 

языку. 

В 2021-2022 учебном году аттестат о среднем общем образовании получили 43 

выпускника, что составило 98 процентов от общего количества выпускников 11-х классов 

(44 выпускника). Один обучающийся не сдал математику базового уровня ЕГЭ. 

Основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 

является основной государственный экзамен – элемент общероссийской, региональной и 

муниципальной систем оценки качества образования. 

В 2021-2022 учебном году аттестат об основном общем образовании получили 168 

выпускников, из них в форме государственного выпускного экзамена сдавало 14 человек. 

100 процентов от общего количества выпускников 9-х классов, допущены до проведения 

итоговой аттестации. 

Доля неуспешных результатов 

Предмет 

Количество 

участников по 

городскому 

округу 

Рефтинский 

Доля неуспешных 

результатов по городскому 

округу Рефтинский 

Доля неуспешных результатов по 

Свердловской области 

Русский язык 153 1,31 1,62 

Математика 154 2,6 6,93 

Информатика 106 0,94 3,16 

География 52 3,85 5,16 

Обществознание 70 2,86 5,15 

Средний балл 

Предмет 
Количество участников по 

городскому округу Рефтинский 

Средний балл по 

городскому округу 

Рефтинский 

Средний балл по 

Свердловской области 

Английский язык 8 4,38 4,09 

Биология 41 3,39 3,37 

География 52 3,48 3,71 

Информатика 106 3,42 3,64 

История 2 3 3,45 

Литература 6 3,83 4,01 

Математика 154 3,27 3,4 

Обществознание 70 3,29 3,38 

Русский язык 153 3,87 3,94 

Физика 9 3,11 3,65 

Химия 13 3,62 4 
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Нарушений порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории городского округа 

Рефтинский не выявлено, что свидетельствует об успешном выполнении поставленной 

задачи. 

Одной из универсальных и распространённых форм работы с одарёнными детьми 

является Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, 

пропаганде научных знаний. Это система ежегодных предметных олимпиад для 

обучающихся школ. Участие в олимпиаде является эффективным средством развития 

личности школьника, так как требует от него не только углублённых знаний по предмету, но 

самостоятельности мышления, сообразительности, умение творчески работать с новой 

информацией, умения сконцентрироваться на решении задач, способности адаптироваться и 

принимать решения в стрессовой ситуации, коммуникабельности, высокого уровня развития 

интеллектуальных способностей, устной и письменной речи. Все перечисленные качества 

являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого человека. 

Все учащиеся городского округа Рефтинский с 5 по 11 класс имеют возможность 

принять участие в школьном этапе предметных олимпиад.  

 

Результаты школьного этапа 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

5 -11 

классов 

Количество 

участников 

олимпиады 

Доля от 

количества 

обучающихся, % 

Количество 

участников с 

ОВЗ 

Количество 

победителей/ 

призёров 

Доля 

2020-2021 1082 693 64 6 556 80% 

2021-2022 1280 856 67 7 461 54% 

2022-2023 1101 668 61 2 378 57% 

Количество участников на школьном этапе составило 668 человек, что составляет 61 

% от общего числа обучающихся 5-11 классов школ городского округа Рефтинский по 19 

предметам.  

По результатам школьного этапа призовые места присвоены 378 участникам (57%). 

Наибольшее количество участников олимпиады наблюдается по следующим 

предметам: история, русский язык, математика, литература, английский язык. Наименьшее 

количество участников отмечается по предметам: экология, право, экономика, астрономия, 

это предметы, которые интегрированы в другие предметы.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимают участие 

учащиеся 7-11 классов занявшие 1,2,3 место на школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников и набравшие более 50 процентов от максимального количества баллов. 

 

Результаты муниципального этапа 

Учебный год 

Всего 

обучающихся 

7-11 классов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

предметов 

Кол-во 

победителей и призёров 

Кол-во % Динамика 

2019-2020 - 247 - 19 115 47% - 

2020-2021 634 192 30% 18 62 32% 15% 

2021-2022 685 372 54% 19 77 21% 11% 

2022-2023 700 410 59% 19 67 20% 1% 

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с 2021-

2022 учебным годом общее количество участников незначительно увеличилось на 5 %, 

количество победителей уменьшилось на 1%. 

В 2020-2021 учебном году на Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе прошла одна ученица МБОУ «СОШ № 15». В 2021-2022 учебном 

году на Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

прошел один ученик МАОУ «СОШ № 6». В 2022-2023 учебном году два ученика из МБОУ 
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«СОШ № 15» и МАОУ «СОШ № 6» прошли на Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике и астрономии. 

В городском округе Рефтинский традиционно реализуется областной фестиваль 

детского интеллектуального творчества «Юные интеллектуалы Среднего Урала». В рамках 

фестиваля реализуются муниципальные мероприятия в различных формах: защита учебно-

исследовательских проектов, конкурсы творческих работ, конкурсы декоративно-

прикладного творчества, конкурсы-викторины, соревнования по спортивно-техническим 

видам спорта (ракетомоделированию, робототехнике), соревнования по спортивному 

туризму. Финансирование муниципальных мероприятий осуществляется через МАНОУ 

«Центр молодёжи». 

Ежегодно проводятся муниципальные мероприятия, в которых принимают участие 

обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных организаций. Из средств 

местного бюджета на проведение муниципальных мероприятий с 2019 года направлено 882 

740 тысяч рублей. Доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования от 

общего количества запланированных составляет 100 процентов. 

В рамках работы с одарёнными детьми необходимо решать следующие вопросы: 

 реализация муниципального Комплекса мер, направленного на выявление и 

поддержку одарённых детей и молодёжи городского округа Рефтинский; 

 совершенствование системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников; 

 развитие системы выявления и поддержки одарённых детей с раннего возраста, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

 создание условий для психолого-педагогического сопровождения одарённых детей; 

 разработка «индивидуальных образовательных маршрутов» с учётом специфики 

интеллектуальной одарённости ребёнка. 

Для приведения материальных и кадровых ресурсов муниципальной системы 

образования в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, значительные объёмы средств областного, местного бюджетов, внебюджетной 

деятельности направляются на развитие материальной базы образовательных организаций. 

В 2021 году, в рамках развития материальной базы образовательных организаций, 

заключено соглашение с Министерством образования и молодёжной политики Свердловской 

области на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся на сумму 2 782,06 тысячи рублей, размер 

субсидии областного бюджета составил 1 391,03 тысячи рублей. Приобретено 

технологическое оборудование на пищеблоки школ в количестве 28 штук. Заменено 

технологическое оборудование на пищеблоках дошкольных учреждений и МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» за счет средств местного бюджета в размере 3 240,58 тысяч рублей. 

МБОУ «СОШ № 17» приобрело хоккейный корт для спортивной площадки 

школьного стадиона на сумму 329,50 тысяч рублей. В МАНОУ «Центр молодёжи» за счет 

средств местного бюджета отремонтирована кровля здания по адресу ул. Юбилейная дом 3/1 

на сумму 1015,47 тысяч рублей.  

В 2022 году заключен гражданско-правовой договор на выполнение комплекса работ 

по обустройству автогородка на базе МАОУ «СОШ № 6» на сумму 11 189,62 тысячи рублей. 

Городок безопасности дорожного движения на территории МАОУ «СОШ № 6» построен в 

рамках партийного проекта «Безопасные дороги». Обустройство городка безопасности 

осуществлялось в целях формирования у детей городского округа Рефтинский стереотипов 

безопасного поведения на улицах и дорогах населенных пунктов. Детский автогородок 

призван, прежде всего, обучить детей нормам поведения на дороге, тротуаре и привить 

уважение к правилам дорожного движения.  

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования в 2022 году 

благоустроена и оснащена спортивно-оздоровительная площадка МБДОУ «Детский сад 
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«Подснежник» на сумму 317,70 тысяч рублей; установлен детский игровой комплекс на 

территории МАДОУ «Детский сад «Колобок» (корпус №1) «Здоровые дети - сильная 

Россия!» на сумму 790,90 тысяч рублей; благоустроена территория уличного хоккейного 

корта МБОУ «СОШ № 17» на сумму 459,30 тысяч рублей. 

Одним из значимых мероприятий, которое реализуется в муниципальных 

общеобразовательных организациях является создание современных условий для занятия 

физической культурой и спортом для обучающихся общеобразовательных организаций. 

За счёт средств Благотворительного фонда «Энергетик»: 

 в 2014 году на спортивных площадках МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 15» 

установлены спортивно-игровые комплексы на общую сумму 11 750,00 тысяч рублей; 

 в 2016 году обустроена баскетбольная и волейбольная площадка, беговая дорожка 

на спортивной площадки МБОУ «СОШ № 17» на сумму 2 600,00 тысяч рублей;  

 во всех общеобразовательных организациях муниципалитета проведён 

капитальный ремонт спортивных залов на общую сумму 12 560,25 тысяч рублей;  

 в 2018 году на спортивной площадке МБОУ «СОШ № 15» обустроена беговая 

дорожка (круговая), сектора для прыжков на сумму 3 500,00 тысяч рублей; 

 в 2019 году, в рамках соглашения с Министерством образования и молодёжной 

политики Свердловской области, оборудована спортивная площадка МБОУ «СОШ № 15» на 

общую сумму 13 392 217,20 рублей; 

 в 2021 году обустроена часть спортивной площадки МБОУ «СОШ  

№ 17» на сумму 9 400,00 тысяч рублей. Завершено обустройство спортивной площадки в 

2022 году за счет средств местного бюджета. Общая сумма средств составила 15 934,95 

тысяч рублей. 

На спортивных площадках МБОУ «СОШ № 15» и МБОУ «СОШ № 17» обустроены 

футбольные поля с искусственным покрытием, линейные беговые дорожки, волейбольно-

баскетбольные площадки, площадки со спортивным оборудованием. В результате 

модернизации спортивной инфраструктуры школ увеличилось количество обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, выполнены 

требования ФГОС по физической культуре. Оборудованные спортивные площадки 

используются для сдачи обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проведения спортивных мероприятий. 

Текущее состояние спортивной площадки МАОУ «СОШ № 6» не соответствует 

нормативным требованиям по освещённости, состоянию покрытий и укомплектованности.  

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и подготовка к 

полноценной жизни в обществе является одними из важнейших принципов государственной 

политики в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая 

социальная задача, требующая особого внимания и консолидации усилий всех участников 

процесса социального становления детей и подростков. 

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский проводится в 

соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». 

Ежегодно на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа 

Рефтинский выделяются средства областного и местного бюджетов. С 2019 года на данное 

мероприятие выделено 33 759,23 тысячи рублей. Целевой показатель по организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков ежегодно выполняется. 

Ежегодно в летний период охват детей и подростков организованными формами отдыха 

составляет 1 504 человека. На базе МАНОУ «Центр молодёжи» ежегодно создаётся летняя 

молодёжная биржа труда для 78 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на 

различных видах учета и трудной жизненной ситуации. С целью проведения мероприятий по 

организации совместной деятельности с государственным казённым учреждением службы 

занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» и отделом 

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A600DA4F6CAF78FD037059DD561918F6F1379294C57B1B0Fi8YCK
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образования администрации городского округа Рефтинский, утвержден план по вопросам 

содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время.  

В городском округе Рефтинский численность детей школьного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации по состоянию на 01.01.2022 года - 275 человек. 

Численность детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами отдыха и оздоровления – 147 человек, что составляет 8% от 

общей численности детей школьного возраста в городского округе Рефтинский.  

Исходя из полученных результатов летней оздоровительной кампании, общее 

оздоровление и укрепление здоровья детей проходит успешно, жизненный опыт детей 

пополняется социально-культурными событиями. Повышаются их творческие способности. 

Ребятам удалось проявить свою инициативу и активность. Большинство мероприятий 

успешно проведены и запомнились ребятам и педагогам. В связи с этим, можно сделать 

вывод, что поставленная цель достигнута, все задачи с разной степенью успешности решены. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2027 года» на условии софинансирования с 2014 

года в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» проводятся работы по капитальному ремонту, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

лагеря. За семь лет реализации программы на капитальный ремонт лагеря направлено 

26 495,81 тысяча рублей. Приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства помещения библиотеки, игровой, часть спальных корпусов, 

туалетные комнаты, столовая, здание фекальной насосной станции, медицинского пункта, 

первый корпус учреждения. 

С 2019 года из средств областного бюджета Свердловской области выделяется 

субвенция городскому округу Рефтинский на организацию и обеспечение отдыха и 

оздоровление детей в учебное время. В 2022 году сумма субвенции составила 634,50 тысяч 

рублей. Отдых и оздоровление 19 детей и подростков проведено на базе МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка». 

Основная цель, в части обеспечения безопасности образовательного процесса - 

обеспечение условий, гарантирующих сохранение жизни и здоровья обучающихся. 

В ходе ежегодного контроля готовности образовательных организаций к 

осуществлению образовательного процесса актуальными являются требования в части 

предписаний и рекомендаций правоохранительных органов по наличию кнопок тревожной 

сигнализации и кнопок экстренного вызова, наличия и организации физической охраны, 

целостности ограждений, наличия и функционирования систем видеонаблюдения, 

контрольно-пропускных систем доступа в образовательные организации.  

Необходима целенаправленная работа по приведению состояния зданий и сооружений 

образовательных организаций и прилегающих к ним территорий в соответствие с 

действующими требованиями безопасности, обеспечению антитеррористической 

безопасности образовательных организаций в соответствии с действующим 

законодательством. 

В 2016 году выполнено детальное обследование зданий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» (далее – МБДОУ 

«Детский сад «Родничок»). По результатам обследования состояния зданий установлена 

категория технического состояния – ограниченно-работоспособное. Эксплуатация 

конструктивных элементов зданий возможна при условии капитального ремонта. 

Распоряжением главы городского округа Рефтинский от 23.01.2017 года № 17-р утверждён 

План мероприятий по приведению категории технического состояния зданий МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» в нормативное.  

В 2021 году выполнено проектирование на капитальный ремонт МБДОУ «Детский 

сад «Родничок», расположенного по адресу: пгт. Рефтинский, ул. Юбилейная, 7а и получено 
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положительное заключение государственной экспертизы. В 2022 году заключен 

муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ «Детский 

сад «Родничок» на сумму 40 243,41 тысяч рублей. 

В 2017 году проведено техническое обследование строительных конструкций здания 

МБОУ «СОШ №17». В результате обследования установлено:  

 категория технического состояния фундаментов, перегородок, перекрытий, 

лестниц, оценивается как работоспособное техническое состояние; 

 категория технического состояния стен здания, полов, входных групп, окон и 

дверных проёмов оценивается как ограниченно работоспособное техническое состояние; 

 категория технического состояния кровли оценивается как неработоспособное 

техническое состояние; 

 категория технического состояния вертикальной планировки оценивается как 

аварийное техническое состояние. 

В 2021 году разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту 

МБОУ «СОШ № 17» и МБОУ «СОШ № 15». В 2022 году направлена заявка в Министерство 

образования и молодёжной политики Свердловской области для вхождения в 

государственную программу по капитальному ремонту общеобразовательных организаций в 

2024 году. 

Здание Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский, 

расположенное по адресу: пгт. Рефтинский, ул. Молодёжная, 2 В, литер Б, требует 

проведение капитального ремонта (реконструкции).  

Здание не отвечает требованиям противопожарной безопасности, требованиям 

СанПиН 2.4.4.3172-14 к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, к которому относится МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп».    

Здание имеет большую востребованность и необходимость, так как основное здание 

МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» по адресу: пгт. Рефтинский, ул. Молодёжная, 2 А, не может 

обеспечить необходимыми площадями всех детей и взрослых, систематически 

занимающихся дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности. 

Особенно остро встаёт вопрос для футболистов и легкоатлетов в осенне-зимний период, 

когда увеличивается нагрузка на спортивные залы. В группах отделений «Бокс», «Легкая 

атлетика», «Футбол» занимается более 300 детей и подростков, что составляет половину всех 

обучающихся спортивной школы. Помещения востребованы для занятий физической 

культурой и спортом, тестирования и выполнения норм (испытаний) ВФСК ГТО среди 

взрослого населения и работников предприятий городского округа Рефтинский. 

По заявке МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» Обществом с ограниченной ответственностью 

«Сантех-Евро» проводилось обследование здания. Целью обследования являлось 

определение действительного технического состояния школы, определение стоимости 

выполнения капитального ремонта по результатам обследования (по укрупнённым 

показателям), возможность дальнейшей эксплуатации. Согласно техническому заключению 

ООО «Сантех-Евро» по обследованию здания МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» по адресу: пгт. 

Рефтинский, ул. Молодёжная, 2 В, литер Б состояние фундамента, металлического каркаса, 

ограждающих конструкций, пола оцениваются как ограниченно-работоспособное и не 

соответствующее действующим нормам; окна, двери не соответствуют действующим 

нормам; здание школы требует проведения капитального ремонта.  

В 2021 году выполнена разработка проектно-сметной документация и получено 

положительное заключение государственной экспертизы (№ 66-1-1-2-032845-2021 от 

22.06.2021 года). Капитальный ремонт планируется провести в течении двух лет (2022 и 2023 

годы) на общую сумму 36 425,04 тысяч рублей. 

В 2022 году заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту МАУ 
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ДО ДЮСШ «Олимп» на сумму 41 764,23 тысячи рублей. Работы будут выполнены в течение 

двух лет. 

Выполнив ремонтные работы городской округ Рефтинский: 

 улучшит материально-технические условия организации образовательного процесса 

в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

 сформирует положительное отношение населения к здоровому образу жизни и 

систематическим занятиям спортом; 

 увеличит число детей и взрослых, занимающихся дополнительным образованием; 

 простимулирует развития системы дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе увеличит образовательные программы и платные 

услуги. 

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года бесплатным здоровым горячим 

питанием должны быть обеспечены обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы начального общего образования. 

Указанная мера социальной поддержки обучающимся 1–4-х классов, не относящимся 

к льготным категориям, в городском округе Рефтинский предоставляется с 2006 года.  

В рамках полномочий, установленных частью 2 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом критерия 

адресности и нуждаемости статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» определены отдельные категории 

обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях (далее – 

обучающиеся), которые обеспечиваются бесплатным питанием (завтрак или обед) за счет 

средств областного бюджета и (или) иных источников финансирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. К данным категориям обучающихся относятся:  

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

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; 

3) дети из многодетных семей; 

4) обучающиеся, получающие начальное общее образование. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-

инвалиды, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет 

средств областного бюджета. 

На основании вышеизложенного, обучающимся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский, бесплатное питание (завтрак 

или обед) предоставляется один раз в день. 

В период введенных ограничительных мер в целях предотвращения эпидемического 

распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.04.2020 года № 232-ПП «Об установлении на 

территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных» 

(далее – постановление), денежную компенсацию получил один из родителей детей, 

относящихся к льготным категориям. 

Дополнительная выплата классным руководителям за счёт федерального бюджета с 1 

сентября 2020 года введена в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

Владимира Путина. 

Выплату денежного вознаграждения за классное руководство в городском округе 

Рефтинский получили 77 классных руководителей муниципальных общеобразовательных 
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учреждений. 

На эти цели городскому округу Рефтинский в 2022 году выделен иной 

межбюджетный трансферт в размере 6 918,00 тысяч рублей. 

Важнейшими направлениями развития общего образования на перспективу до 

2024 года являются: развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том 

числе современной ИТ-инфраструктуры, инфраструктуры для детей с ОВЗ, спортивной 

инфраструктуры; расширение участия в мониторингах качества образования регионального, 

федерального, международного уровней в целях получения объективной оценки качества 

образования для принятия управленческих решений. 

Дополнительное образование способствует формированию и развитию творческих 

способностей детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию.  

Общее количество организаций дополнительного образования по состоянию на 

01.01.2023 года составило 3 единицы (из них 2 организации относятся к сфере образования, 

1 организация – к сфере культуры). 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования в 

городском округе Рефтинский составляет 85 процентов, что выше показателя, 

установленного в приоритетном региональном проекте «Доступное дополнительное 

образование для детей в Свердловской области» (утверждён протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области от 26 июля 2017 года (от 11.08.2017 года № 28-ЕК).  

С 01.07.2019 года путём изменения типа существующего муниципального 

бюджетного учреждения создано Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа 

Рефтинский. 

В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 

Рефтинский с 01.09.2023 года МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» будет реализовывать программы 

спортивной подготовки, в соответствии с постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 24.06.2022 года № 399 «Об утверждении Муниципального плана 

мероприятий по реализации Федерального закона от 30.04.2021 года № 127-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

С 01.09.2019 года создано Муниципальное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Центр молодёжи» городского округа Рефтинский путём изменения 

наименования и типа существующего муниципального учреждения Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

городского округа Рефтинский. 

Основными направлениями дополнительного образования детей в городском округе 

Рефтинский продолжают оставаться художественное творчество и спорт, охватывающие в 

совокупности 63,6 процента детей от общего числа детей, посещающих организации 

дополнительного образования. Программы технической направленности, востребованные у 

населения, пока имеют возможность осваивать лишь 9,6 процента детей. При этом развитие 

дополнительного образования технической направленности должно стать частью более 

масштабной работы по повышению доступности дополнительного образования в целом. 

На территории городского округа Рефтинский отделом образования администрации 

городского округа Рефтинский и муниципальными образовательными организациями 

реализуются 5 из 8 проектов, являющихся региональной составляющей национального 

проекта «Образование», утверждённого Указом Президента Российской Федерации 7 мая 

2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».  

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году обновлена 
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материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного 

профилей в МБОУ «СОШ № 15». В рамках данного мероприятия создан центр цифрового и 

гуманитарного профилей, способствующий формированию современных компетенций и 

навыков у детей по предметным областям, в том числе в областях «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также во внеурочной 

деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 

научно-технической и социально-культурной направленностей.  

В 2020 году, в рамках внедрения ФГОС среднего общего образования, организовано 

сетевое взаимодействия между общеобразовательными организациями и учреждениями 

дополнительного образования для изучения отдельных предметов на углублённом уровне. 

МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» заключены договоры о сетевом взаимодействии 

с МБОУ «СОШ № 15» для изучения на высокооснащённых местах предметной области 

«Технология». 

Для обеспечения реализации мероприятия «Создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах» в 2021 году заключено соглашение между администрацией 

городского округа Рефтинский и Министерством образования и молодёжной политики 

Свердловской области. В рамках реализации мероприятия на базе МБОУ «СОШ № 17», 

показывающей низкие образовательные результаты, создан центр образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», с целью совершенствования 

условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также для практического освоения содержания учебного материала по 

учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Создание центра предусмотрело 

приобретение средств обучения и воспитания и приведение помещений, предусмотренных 

для размещения центра, в соответствие с рекомендациями по дизайн-решению и 

зонированию центров в Свердловской области (в том числе содержащими требования о 

необходимости создания условий для хранения и использования химических реактивов), 

сформированными на основании руководства по проектированию и дизайну 

образовательного пространства и руководства по фирменному стилю.  

Региональный проект «Успех каждого ребенка».  

Основная цель проекта достигается на территории посредством следующих 

мероприятий:  

1) внедрение целевой модели развития дополнительного образования детей, которая 

предусматривает механизмы адресной поддержки с учётом индивидуальных потребностей и 

особенностей детей различных категорий; 

2) создание муниципального опорного центра на базе МАНОУ «Центр молодёжи» 

для обеспечения в городском округе Рефтинский эффективной системы межведомственного 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 

направленности;  

3) организована работа учреждениями дополнительного образования в рамках 

общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, 

позволяющего семьям выбрать образовательные программы, соответствующие запросам и 

уровню подготовки детей.  

4) в соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закреплёнными, в 

частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 
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Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 года  

№ 678 -р, приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 26.06.2019 года № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Свердловской области», в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования для детей в городском округе Рефтинский реализуется 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Система подразумевает предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет 

всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим 

лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 

финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 

дополнительного образования администрация городского округа Рефтинский 

руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 

городском округе Рефтинский реализуется механизм персонифицированного учёта детей, 

получающих дополнительное образование за счёт средств бюджетов различных уровней, 

которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 

образования. 

В 2021 году количество детей, получивших сертификат учёта 1381 человек. 332 

человек получили сертификат персонифицированного финансирования. 

Для развития механизмов ранней профессиональной ориентации школьники 

городского округа Рефтинский участвуют в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория». 

На территории реализуется проект «Билет в будущее», в котором задействованы 134 

обучающихся с 6 по 11 классы общеобразовательных организаций.  

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в сентябре 2018 

года на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колобок» создана и успешно функционирует Служба ранней помощи для 

родителей (законных представителей) детей городского округа Рефтинский, с целью 

оказания психолого-педагогической и социальной поддержки семьям, имеющим детей с 

выявленными нарушениями развития и не посещающими дошкольную образовательную 

организацию, подбора адекватных способов взаимодействия с ребёнком, коррекции 

отклонений в развитии в возрасте от двух месяцев до трёх лет.  

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» подключены к высокоскоростному 

Интернет-соединению со скоростью 100 Мб/c, МБОУ «СОШ № 15» подключена к 

высокоскоростному Интернет-соединению в 2021 году.  

Региональный проект «Социальная активность» направлен на создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтёрства), а также формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В городском округе Рефтинский действуют три волонтёрских отряда, 

функционирующие на базе Государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения посёлка Рефтинский», в МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 

17». С 2018 года постановлением главы городского округа Рефтинский создан совет по 
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развитию добровольчества в городском округе Рефтинский. Ребята-волонтёры принимают 

активное участие в общепоселковых культурно-массовых и спортивно-физкультурных 

мероприятиях городского округа Рефтинский, акциях различной направленности.  

Ядром школьного образования было и всегда будет оставаться его содержание, 

включая не только предметное обучение, но и воспитательную работу, понимаемую как 

поддержку личностного развития, как передачу позитивных социальных ценностей и 

установок, помощь во взрослении.  

Создание школьной службы примирения в школах предполагает передачу технологий 

и организационных схем деятельности. Участие подростков в деятельности школьных служб 

примирения создает условия для реализации их социальных, лидерских потребностей и 

содействует успешной социализации. Владение процедурами медиация помогает подросткам 

договариваться, восстанавливать отношения, способствует повышению самооценки и 

самоуважения подростков, росту их способности к самоконтролю и пониманию своей 

ответственности. 

В школах городского округа Рефтинский созданы школьные службы примирения, 

специалисты задействованные в организации работы служб примирения прошли повышение 

квалификации. Школьные службы примирения служат эффективным инструментом для 

решения конфликтных ситуаций. В связи этим руководителям школ необходимо 

активизировать работу в данном направлении, так как школьная служба примирения - это 

направление воспитательной работы, это массовое просвещение и учащихся, и педагогов, и 

родителей, это разнообразные образовательные программы, соревнования, семинары и 

другие мероприятия, направленные на развитие медиации ровесников.  

В целях координации и организации деятельности по урегулированию конфликтных 

ситуаций, содействия профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с 2021 года 

организована работа территориальной службы примирения на базе МАНОУ «Центр 

молодёжи». 

Для воспитания подрастающего поколения и формирования личности школьника в 

2019 году постановлением главы городского округа Рефтинский на базе МАНОУ «Центр 

молодёжи» и школ созданы отделения Российского движения школьников (далее - МО 

РДШ). Общая численность, педагогов родителей и школьников в городском округе 

Рефтинский, зарегистрированных на сайте РДШ.РФ https://рдш.рф/ составляет 962 человека. 

На протяжении 2022 года активисты МО РДШ приняли участие в 46 акциях, 

мероприятиях и проектах.  

В летний период по итогам участия активистов в мероприятиях и акциях 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», на территорию городского округа Рефтинский была 

выделена квота на поездку 11 детей по Образовательной программе в лагерь «Дружба».   

При поддержке Благотворительного фонда РМК «Сила Урала» и Муниципального 

представительства «РЦД «Сила Урала» для волонтерских организаций школ, активистов МО 

РДШ были организованы поездки в парк «Россия –моя история» г. Екатеринбург. Общая 

численность посетивших экспозиции более 100 человек.  

В 2022 году в Календарный план муниципальных мероприятий на 2021 -2022 учебный 

год, внесены 6 мероприятий, акций и проектов РДШ.  

Председатель МО РДШ городского округа Рефтинский, по ходатайству 

Регионального председателя РДШ, приняла участие в итоговом семинар-совещании для 

региональных и муниципальных кураторов РДШ в УрФО и ПФО, которое состоялось в 

городе Москва, для трансляции опыта работы Местного отделения от Свердловской области. 

По итогам работы Председатель МО РДШ городского округа Рефтинский Е.В. 

Евлентьева награждена Благодарственным письмом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

В 2022 году проведен открытый конкурс Министерства просвещения Российской 

https://рдш.рф/
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Федерации и Российского движения школьников «Навигаторы детства» по отбору 

кандидатов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями. В конкурсе приняли участие три педагогических работника 

из трех общеобразовательных организаций, которые стали победителями и с 01.09.2022 года, 

после внесения изменения в штатные расписания и введения должности советника директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, приступили к 

работе на 0,5 ставки. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями - это лидер, которому предстоит стать частью новой главы в 

развитии Российского движения школьников и воспитательной составляющей системы 

образования Российской Федерации.  

18 декабря 2022 года, на VI съезде Российского движения школьников в г. Москва, 

было принято решение о реорганизации Российского движения школьников путём 

присоединения к Общероссийскому общественно-государственному движению детей и 

молодёжи «Движение первых». 29 декабря 2022 года прошло внеочередное заседание совета 

РДШ, для информирования о дальнейшем ходе работы и принятия решения о поддержке 

РДДМ «Движение первых». 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 

727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодёжи» на базе МАНОУ «Центр молодёжи» 

организована работа по поддержке и развитию местного отделения Всероссийского 

детского-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

(далее- ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

В 2019 году шесть активистов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» приняли 

участие в поисково-исследовательской экспедиции «Эльхотовские ворота».  

Местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в рамках патриотической акции «Верни 

Герою имя!» в 2020 - 2021 году подготовлен и реализован социально – значимый проект на 

территории городского округа Рефтинский «Никто не забыт…». Активисты местного 

отделения совершили работы по поиску захоронений ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживавших на территории городского округа Рефтинский. Итогом проекта стал 

выпуск книги «Рефтинский. В почетном строю», к юбилею городского округа Рефтинский. 

На протяжении 2022 года юнармейцы приняли участие в 58 акциях, мероприятиях и 

проектах, согласно плану работы местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Свердловской области, утвержденный 

Министром образования и молодёжной политики Свердловской области и Начальником 

штаба Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Свердловской области. 

Общая численность участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городском округе 

Рефтинский, зарегистрированных в системе АИС «ЮНАРМИЯ» составляет 33 юнармейца. 

Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во многом 

объясняется существенным увеличением бюджетных инвестиций в человеческий капитал, в 

потенциал молодых людей. Создание и развитие объектов инфраструктуры молодежной 

политики позволяет создавать условия для самореализации молодежи.  

Глава 4. Педагогические кадры XXI века. 

Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются 

педагогические и руководящие работники. 

Поддержка педагогов в городском округе Рефтинский стала уже хорошей традицией, 

педагоги участвуют в конкурсном движении. Миссия конкурсного движения: открытие 

новых имён и инновационных явлений в системе образования городского округа 

Рефтинский, демонстрация деятельности и достижений в образовании с целью 

распространения лучшего опыта и его внедрения в практику образования. 

Педагогические работники городского округа Рефтинский являются участниками 

конкурсного движения в системе образования Свердловской области, Российской 
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Федерации. 

Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, победителей, 

призёров и просто участников конкурсов профессионального мастерства, заключается в 

создании, освоении и транслировании педагогических новшеств, выступает средством 

модернизации образовательной политики муниципального уровня, в котором создаются 

условия и такая среда, которая в полной мере позволила бы успешно проявлять себя 

талантливым людям и реализовать личные стратегии.  

На сегодняшний день сохраняются следующие проблемы по участию педагогов в 

конкурсах: 

 сохраняется недостаточный уровень качества конкурсных работ; 

 недостаточный уровень мотивации на участие в конкурсах. 

Меры для повышения эффективности: 

 распространение опыта по участию в конкурсах (мастер-классы, открытые 

мероприятия, презентации и так далее); 

 мотивация педагогов на участие в конкурсах через использование разных форм 

поощрения и стимулирования. 

С 2012 года в Свердловской области ведётся системная работа по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Большое внимание при этом 

уделяется повышению заработной платы педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность как одному из важнейших направлений 

социальной поддержки. 

В результате, по итогам 2022 года, показатели уровня средней заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций выполнены по всем плановым 

показателям, установленным муниципальной «дорожной картой» в сфере образования. 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области и 

администрацией городского округа Рефтинский приняты исчерпывающие меры по 

достижению параметров повышения заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации и 

установленных муниципальной «дорожной картой» в сфере образования. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации и введение новых систем 

оплаты труда позитивно повлияло на динамику средней заработной платы педагогических 

работников. 

Важным условием развития системы образования является рост качества кадрового 

потенциала. 

268 педагогических работника работает в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Рефтинский, из них: 

122 педагогов дошкольного образования; 

118 педагог общего образования, из них 102 учителя; 

28 педагогов дополнительного образования. 

Высшую квалификационную категорию имеют 20,7 процента педагогических 

работника, первую – 60 процентов. Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего 

количества педагогических работников школ, с каждым годом увеличивается, в 2022 году 

составила 82,2 процента. 

Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию 

Наименование 

показателя 

Всего 

педагогических 

работников 

из них 

аттестованы 

в том числе: 

на 

первую 

КК 

на 

высшую 

КК 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

не 

аттестованы 
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Дошкольное 

образование 

122 90% 64 46 1 11 

Общее 

образование 

118 74% 56 31 13 18 

Дополнительное 

образование  

28 61% 14 3 6 5 

Местный бюджет ежегодно выделяется средства на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации сотрудников муниципальных образовательных организаций. За 

четыре года сумма составила 1 468,86 тысяч рублей. 

Количество педагогических работников с высшим образованием 
Наименование показателя Всего педагогических работников Высшее образование 

Дошкольное образование 122 72 (56%). 

Общее образование 118 98 (83%) 

из них учителей 102 89 (87%) 

Стаж работы педагогических работников образовательных организаций городского округа 

Рефтинский 

Наименование показателя 
Всего педагогических 

работников 
до 5 лет 5-10 10-15 15-20 20 и более 

Дошкольное образование 122 27 30 9 9 47 (37%) 

Общее образование 118 18 11 19 8 62 (53%) 

из них учителей  102 13 10 15 6 58 (57%) 

Большая часть работников (55 процентов в дошкольной образовании и 75 процента в 

общем образовании) имеют педагогический стаж более 10 лет. 

Возраст педагогических работников образовательных организаций городского округа 

Рефтинский 

Наименование 

показателя 

Всего 

педагогических 

работников 

до 

25 

лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

Дошкольное 

образование 

122 10 16 24 20 15 19 9 5 4 0 

Общее 

образование 

118 15 8 14 16 11 16 14 14 6 4 

из них учителей  102 11 6 12 12 10 15 14 13 6 3 

Задача привлечения в систему общего образования молодых учителей, формирования 

механизмов сменяемости учителей не является новой для Свердловской области, в том числе 

и для городского округа Рефтинский. Механизмы государственной поддержки молодых 

учителей в Свердловской области созданы: в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона 

Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 года 

№ 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 

государственные образовательные организации Свердловской области или муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 

области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 

возвратить полученные денежные средства». Ежегодно пособие выплачивается 

педагогическим работникам городского округа Рефтинский в размере 35,00 тысяч рублей. 

Одной из важнейших проблем системы образования является закрепление 

педагогических кадров в возрасте до 35 лет.  

Увеличение доли молодых педагогов в общем числе педагогических работников 

требует дополнительных механизмов привлечения молодёжи в образовательные 

организации. Требуются меры по обеспечению расходных полномочий местного бюджета на 

реализацию положений договоров о целевом обучении с мотивированными студентами 

педагогических образовательных организаций.  

Второй принципиальной мерой является формирование достойного социального 
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пакета для учителей, прежде всего по обеспечению жилищных условий. В настоящий 

момент существует проблема привлечения молодых специалистов в ряды педагогического 

состава городского округа Рефтинский. В общеобразовательных организациях существует 

потребность в 8 специалистах с высшим педагогическим образованием. Вакансии возможно 

закрыть только при условии предоставления жилья.  

В Свердловской области организована система оздоровления педагогических 

работников на базе санатория-профилактория «Юбилейный». Работники образовательных 

организаций городского округа Рефтинский ежегодно укрепляют здоровье на базе санатория.  

Для успешной адаптации молодых педагогических работников в образовательных 

организациях городского округа Рефтинский внедрена система наставничества, которая 

способствует адаптации, становлению и построению карьеры молодого специалиста. 

Также на базе МАНОУ «Центр молодёжи» функционирует школа молодого педагога, 

способствующая адаптации молодых педагогов к работе в образовательных организациях 

городского округа Рефтинский. 

С 2020 года начала функционировать муниципальная методическая служба, которая 

включает муниципальные методические объединения педагогических работников, 

возглавляемые педагогами городского округа Рефтинский. 

С 2020 года в Российской Федерации стартует Федеральная программа «Земский 

учитель», инициатором создания которой стал Президент Российской Федерации В.В. 

Путин. В рамках Федеральной программы Министерство образования и молодёжной 

политики Свердловской области утвердило приказ от 13.12.2019 года № 316-И «Об 

утверждении перечня вакантных должностей учителей в государственных или 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо 

поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, при 

замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 

1 млн. рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 

50 тысяч человек на 2020 год» (далее – приказ). 

В 2020-2021 году по данной программе приступил к работе в МБОУ «СОШ № 17» 

городского округа Рефтинский учитель иностранного языка. В 2021-2022 учебном году 

учитель истории и обществознания работает в МБОУ «СОШ № 15».  

Основные параметры Федеральной программы — педагоги, которые отправятся на 

работу в сельскую местность или небольшие города (до 50 тысяч жителей), получат 

подъемными миллион рублей от государства, но будут обязаны отработать от трех до пяти 

лет.  

Глава 5. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 

организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины 

и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

В настоящее время в городском округе Рефтинский сложилась система 

патриотического воспитания. Проводимая органами местного самоуправления, 

общественными организациями (объединениями), образовательными учреждениями и 

средствами массовой информации работа позволила добиться изменения отношения 

граждан, общественности к проблемам патриотического воспитания. 

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

Целью этой работы является формирование представлений об идеалах и духовных 

ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического сознания, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю. Для 

реализации этой цели организована работа по экологическому направлению (операции 

«Ель», «Кормушка», участие в областных проектах «Эко-марафон», «Экоколобок», «Марш 

парков»), художественно-эстетическому направлению (конкурсы рисунков и плакатов на 

экологическую тематику, посвящённые памятным историческим датам и так далее), 

туристско-краеведческому направлению («Школа безопасности»), военно-спортивному 

направлению (Месячник Защитника Отечества, Спартакиада школьников, участие во 

всероссийских акциях «Кросс наций», «Лыжня России»). 

В образовательных организациях городского округа Рефтинский работает три 

краеведческих музея, прошедших процедуру аттестации и паспортизации (музей «Кристалл» 

в МАНОУ «Центр молодёжи», школьный историко-краеведческий музей в МБОУ «СОШ № 

17», музей «Русская изба» в МАДОУ «Детский сад «Колобок»), а также один музейный 

уголок (мемориальный комплекс в МАОУ «СОШ № 6»). Они являются центрами 

патриотического воспитания, взаимодействуют с общественностью, ветеранами, краеведами 

и родоведами. 

Широкое распространение в последние годы на территории посёлка получило 

туристко-краеведческое движение среди молодёжи. В городском округе Рефтинский 

работает туристическое объединение школьников «Горизонт» (МАОУ «СОШ № 6»). В этом 

объединении ребята получают теоретические знания об основах туристического дела и 

спортивную туристическую подготовку. Применить свои знания и умения на практике они 

могут, участвуя в однодневных и многодневных походах, различных соревнованиях и слётах 

(муниципального, окружного и областного уровня). Особое внимание уделяется изучению 

природы, исторического прошлого и традиций родного края. Участники объединений пишут 

исследовательские работы, посещают на экскурсиях памятные места и музеи области.  

С 10 ноября 2017 года на территории городского округа Рефтинский создано 

объединение патриотической направленности «Клуб «Военная разведка «Арсенал» на базе 

МАНОУ «Центр молодёжи» городского округа Рефтинский.  

Свой вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения вносят также и 

общественные организации, действующие на территории городского округа Рефтинский. 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи осуществляет некоммерческая 

организация «Станичное казачье общество «Станица Ильинская», в состав которой входит 

35 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

Популяризацией краеведческих и родоведческих изысканий занимается Рефтинское 

отделение Уральского историко-родословного общества, которое совместно с 

образовательными учреждениями, МАУ «Центр культуры и искусства», проводит 

ежегодную научно-практическую конференцию «Родословные традиции». В рамках этой 

конференции каждый желающий может поделиться результатами своей исследовательской 

работы – будь то факты из исторического прошлого нашей малой родины посёлка 

Рефтинский, или интересные факты из жизни семьи, биографий людей, прославивших 

посёлок.  

Совет ветеранов городского округа Рефтинский участвует во встречах со 

школьниками, передаёт им свой опыт. 

Особая роль в работе по патриотическому воспитанию граждан городского округа 

Рефтинский принадлежит МАУ «Центр культуры и искусства», специалисты которого 

ежегодно готовят новые концертные программы патриотической направленности, 

посвященные памятным датам и праздникам (День победы, День памяти и скорби, День 

независимости). В феврале в стенах МАУ «Центр культуры и искусства» традиционно 

проходит фестиваль патриотической песни. 
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Ежегодно муниципальные образовательные организации улучшают учебно-

материальные условия по организации патриотического воспитания детей и подростков. 

В рамках подпрограммы 6 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» государственной программы Свердловской области «Реализация молодёжной 

политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» 

ежегодно приобретается оборудование и инвентарь для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодёжи к военной службе. С 

2016 года на эти средства выделено 976,55 тысяч рублей из средств областного и местного 

бюджетов. 

События последнего времени подтверждают, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества оказывают негативное влияние на общественное 

сознание большинства социальных и возрастных групп населения городского округа 

Рефтинский, снижают воспитательное воздействие культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получают 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное 

отношение к государству и социальным институтам. 

Всё это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 

решение проблем в организации патриотического воспитания, профилактику экстремизма и 

развитие толерантности, программными методами. 

Анализ системы образования городского округа Рефтинский позволяет выделить 

проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода: 

1) недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, 

направленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия, 

реализуемых в муниципальных организациях; 

2) несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы для 

организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы; 

3) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации 

патриотического воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, 

специальных знаний, повышение их квалификации. 

Применение программного метода позволит избежать таких негативных последствий 

и рисков, как: 

2) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ 

среднего общего в части организации обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация 

программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности; 

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной 

инфраструктуры подготовки граждан по основам военной службы; 

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся 

вопросами организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма. 

Глава 6. Доступная среда 

В городском округе Рефтинский по состоянию на 31.12.2020 года проживает 38 детей 

и подростков, имеющих статус инвалида, из них дошкольного возраста - 13 человек, 

школьного возраста – 25 человека. 

Наряду с этим, в городском округе Рефтинский проживают более пяти тысяч (более 

одной трети населения) пенсионеров, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, 

проходящих реабилитацию после травм, беременных и родителей с колясками, которые 

относятся к категории «маломобильные группы населения». 

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном 

обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах 
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движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд 

актуальных задач для администрации городского округа Рефтинский. 

Создаются условия в муниципальных общеобразовательных организациях для 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обеспечению качественного и доступного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях введения федеральных 

государственных стандартов образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в городском округе Рефтинский уделяется достаточное внимание. 

С 01 сентября 2016 года муниципальные общеобразовательные организации 

городского округа Рефтинский приступили к освоению ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ). В рамках реализации ФГОС 

ОВЗ разработан и утверждён план-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

введения и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский. 

Организовано повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создана система межведомственного взаимодействия по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями. 

Основной задачей по данному направлению в соответствии с государственной 

программой «Доступная среда» является создание специальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья во 

всех образовательных организациях городского округа Рефтинский. 

Объекты образования городского округа Рефтинский частично оборудованы 

элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  

Проведена паспортизация образовательных объектов в целях формирования перечня 

конкретных мероприятий, направленных на обеспечение доступности образовательных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

По результатам проведённой работы составлен План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования на территории городского округа Рефтинский, утверждённый постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 19.09.2016 года № 703 «Об утверждении 

Муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования на территории городского округа Рефтинский». 

Для повышения доступности информации и связи осуществлена адаптация 

официальных сайтов муниципальных образовательных организаций городского округа 

Рефтинский в сети Интернет с учётом потребностей инвалидов по зрению. 

В городском округе Рефтинский ведётся работа по созданию условий для совместного 

обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. 

В каждой образовательной организации проводятся работы по двум направлениям: 

5) создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию в детский коллектив детей-инвалидов; 

6) оснащение образовательных организаций специальным оборудованием, в том 

числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации 

коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

В 2018 году администрация городского округа Рефтинский заключила соглашение с 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на 

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A61ED75900F172FE092F5DDF5C1146AEA231C5CB957D4E4FCC1949F6BEDAA5i5Y3K
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создание в МБДОУ «Детский сад «Малышок» условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования. На данное мероприятие израсходовано 1 385,24 тысячи рублей   

Таким образом, в городском округе Рефтинский создаются вариативные условия для 

получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детьми-инвалидами.  

В учреждениях создаются как материально-технические, так и кадровые, 

информационно-методические и программные условия для образования детей с учётом их 

индивидуальных психофизических особенностей.  

Для расширения условий для успешной социализации детей проводятся следующие 

мероприятия: 

 организация и проведение культурно-спортивных мероприятий, конкурсов, 

реализация творческих проектов; 

 организация курсов повышения квалификации для педагогов; 

 сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание системного подхода, последовательность и преемственность в проведении 

комплексной реабилитации детей-инвалидов с использованием современных 

реабилитационных технологий, эффективное межведомственное взаимодействие 

организаций, возможно с использованием программно-целевого метода. 

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений 

реализации государственной политики в сфере образования. Общими целями 

муниципальной программы являются обеспечение соответствия качества образования 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики. 

Качественные изменения системы образования до 2024 года должны произойти на 

всех уровнях образования. 

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления 

развития: 

1) продолжение работы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования, 

начального общего, основного общего образования и среднего общего образования; 

2) продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования; 

3) создание благоприятных условий нахождения ребёнка в школе; 

4) реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - создание доступной среды в 

организациях общего образования; 

5) продолжение работы по развитию муниципальной системы выявления и 

поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи; 

6) продолжение работы по профессиональной ориентации школьников и учащейся 

молодёжи на получение рабочих профессий и специальностей; 

7) реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и профилактику экстремизма на территории городского 

округа Рефтинский; 

8) реализация мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»; 

9) продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и инициатив 

педагогических работников, образовательных организаций. 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  

целевые показатели реализации муниципальной программы 

Для каждой цели, задачи Муниципальной программы установлены целевые 

показатели, которые приводятся по годам на период реализации Муниципальной программы 

в соответствии с указами Президента Российской Федерации, государственной программой 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2027 

года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 

года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
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«Развитие системы образования в Свердловской области до 2027 года», Стратегией 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, 

утверждённой Законом Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы», Стратегией 

социально-экономического развития территории городского округа Рефтинский на период до 

2030 года, утверждённой решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

27.12.2018 года № 172 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

территории городского округа Рефтинский на период до 2030 года», основными 

параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, перечнем 

приоритетных расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

софинансируемых за счёт средств областного бюджета. 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы 

приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Методика расчёта значений целевых показателей Муниципальной программы 

приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в 

приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

Исполнители Муниципальной программы: 

1) администрация городского округа Рефтинский (отдел образования, отдел по 

экономике); 

2) муниципальные образовательные организации городского округа Рефтинский. 

Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счёт средств 

областного, муниципального бюджетов. 

Внебюджетные средства на финансирование Муниципальной программы 

предусматриваются за счёт привлечения средств от приносящей доход деятельности 

образовательными организациями городского округа Рефтинский. 

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является администрация 

городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации Муниципальной программы 

осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации 

Муниципальной программы. 

Исполнители Муниципальной программы: 

1) осуществляют мониторинг, организуют ведение отчётности по Муниципальной 

программе по утверждённой форме и представляют доклад о ходе реализации программы; 

2) реализуют мероприятия, указанные в плане мероприятий по выполнению 

Муниципальной программы, на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями, учреждениями, 

определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 

Порядки предоставления субвенций из областного бюджета бюджету городского 

округа Рефтинский на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях устанавливаются Правительством Свердловской 

области. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 
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налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

4 к настоящей Муниципальной программе. 
Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Развитие системы 

образования в городском округе Рефтинский до 2027 

года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Рефтинский до 2027 года» 
№ 

строк

и 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, целевых 

показателей 

Единиц

а 

измере

ния 

  Источник 

значений 

показателей 
201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма 

1. Реализация 

проекта 

«Уральская 

инженерная 

школа» 

                      

1.1. Цель 1.1. 

Развитие 

системы 

образования в 

городском 

округе 

Рефтинский 

                      

1.1.1. Задача 1.1.1. 

Модернизация 

материально-

технической, 

учебно-

методической 

базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

городского 

округа 

Рефтинский, 

осуществляющих 

реализацию 

программ 

естественно-

научного цикла и 

профориентацион

ной работы 

                      

1.1.1.

1. 

Численность 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

технической 

направленности 

человек 65 70 151 151 151 151 151 151 151 Решение Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

27.12.2018 года 

№ 172 «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 
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Рефтинский до 

2030 года», отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2. Подпрограмма 

2. «Качество 

образования как 

основа 

благополучия» 

                      

2.1. Цель 2.1. 

Развитие 

системы 

образования в 

городском 

округе 

Рефтинский 

                      

2.1.1. Задача 2.1.1. 

Создание 

условий для 

приобретения в 

процессе 

освоения 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

знаний, умений, 

навыков и 

формирования 

компетенции, 

необходимых для 

осознанного 

выбора 

профессии и 

получения 

профессионально

го образования 

                      

2.1.1.

1. 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1. Доля процент 33 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 
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2. образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательный 

процесс с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

ов Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

3. 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

охваченных 

системой 

персонифицирова

нного 

финансирования 

процент

ов 

0 0 0 70 72 72 72 72 72 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

06.08.2019 года 

№ 503-ПП «О 

системе 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей на 

территории 

Свердловской 

области», 

Навигатор 

дополнительного 

образования 

детей 

Свердловской 

области 

2.1.1.

4. 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования с 

номиналом 

процент

ов 

10 10 10 15 17 17 17 17 17 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

06.08.2019 года 

№ 503-ПП «О 

системе 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей на 

территории 

Свердловской 

области», 

Навигатор 
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дополнительного 

образования 

детей 

Свердловской 

области 

2.1.1.

5. 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

процент

ов 

92 97 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

образовательной 

организации  

2.1.1.

6. 

Доля учащихся, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы 

технической и 

естественно-

научной 

направленности 

процент

ов 

10 10,

5 

19 19 19 20 21 21 21 Решение Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

27.12.2018 года 

№ 172 «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года», отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

7. 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

проведены 

работы по 

капитальному 

ремонту, 

приведению в 

соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

антитеррористич

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 
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еской 

защищенности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и 

помещений в 

текущем году, от 

общего 

количества 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

запланированы 

работы по  

капитальному 

ремонту, 

приведению в 

соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности, 

антитеррористич

еской 

защищенности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и 

помещений в 

текущем году 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

образовательной 

организации  

2.1.1.

8. 

Число 

участников 

открытых 

онлайн-уроков, 

реализуемых с 

учетом опыта 

цикла открытых 

уроков 

«Проектория», 

«Уроки 

настоящего» или 

иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

результатам 

проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

человек 300 310 320 330 340 350 360 370 380 паспорт 

регионального 

проекта «Успех 

каждого 

ребенка», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

9. 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональны

ми 

компетенциями 

человек 134 134 134 134 154 154 154 154 154 паспорт 

регионального 

проекта «Успех 

каждого 

ребенка», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 
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(профессиональн

ыми областями 

деятельности) с 

учетом 

реализации 

проекта «Билет в 

будущее»  

организации 

2.1.1.

10. 

Число 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, 

обновивших 

материально-

техническую базу 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

цифрового, 

естественнонаучн

ого и 

гуманитарного 

профилей 

(нарастающим 

итогом к 2018 

году) 

единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 1 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

11. 

Численность 

детей, 

обучающихся по 

предметной 

области 

«Технология» на 

обновлённой 

материально-

технической базе 

Центра «Точка 

роста» 

человек  0 188 188 226 226 226 226 226 226 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

12. 

Численность 

детей, 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» и 

«Информатика» 

на базе Центра 

«Точка роста» 

человек 0 134 134 166 166 166 166 166 166 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

13. 

Численность 

детей, 

охваченных 

дополнительным

и 

общеразвивающи

человек 0 165 165 166 166 166 166 166 166 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 
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ми программами 

на обновлённой 

материально-

технической базе 

Центра «Точка 

роста» 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

14. 

Численность 

детей, 

занимающихся 

по 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программе 

«Шахматы» на 

обновлённой 

материально-

технической базе 

Центра «Точка 

роста» 

человек 0 20 20 49 49 49 49 49 49 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

15. 

Численность 

человек, 

ежемесячно 

использующих 

инфраструктуру 

Центра «Точка 

роста» для 

дистанционного 

образования 

человек 0 100 100 100 100 100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

16. 

Численность 

детей, 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам, 

реализуемым в 

сетевой форме 

человек 0 63 63 63 63 63 63 63 63 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

17. 

Численность 

человек, 

ежемесячно 

вовлечённых в 

программу 

социально-

культурных 

компетенций на 

обновлённой 

материально-

технической базе 

Центра «Точка 

роста» 

человек 0 100 100 100 100 100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

18. 

Количество 

проведённых на 

площадке Центра 

«Точка роста» 

социокультурных 

единиц 0 5 5 7 7 7 7 7 7 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 
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мероприятий утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

19. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Центра «Точка 

роста» по 

предметной 

области 

«Технология» 

процент

ов 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

20. 

Численность 

обучающихся, 

охваченных 

основными и 

дополнительным

и 

общеобразовател

ьными 

программами 

цифрового, 

естественно-

научного и 

гуманитарного 

профилей 

человек 70 70 222 225 225 225 225 225 225 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

21. 

Доля 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

вовлечённых в 

различные 

формы 

сопровождения и 

наставничества 

процент

ов 

0 0 10 30 30 30 30 30 30 паспорт 

регионального 

проекта «Успех 

каждого 

ребенка», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

22. 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

укрепивших 

материально-

техническую базу 

в текущем году, 

от общего 

количества 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

запланировано 

укрепление 

процент

ов 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 
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материально-

технической базы 

в текущем году 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

23. 

Численность 

обучающихся 

общеобразовател

ьной 

организации, 

осваивающих два 

и более учебных 

предмета из 

числа 

предметных 

областей 

«Естественнонау

чные предметы», 

«Естественные 

науки», 

«Математика и 

информатика», 

«Обществознание 

и 

естествознание», 

«Технология» и 

(или) курсы 

внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуа

льной 

направленности с 

использованием 

средств обучения 

и воспитания 

центра 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста»   

человек 0 0 150 330 330 330 330 330 330 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

24. 

Численность 

обучающихся 

общеобразовател

ьной 

организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовател

ьные программы 

технической и 

естественно-

научной 

направленности с 

использованием 

средств обучения 

и воспитания 

центра 

человек 0 0 30 60 60 60 60 60 60 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 
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образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

2.1.1.

25. 

Доля 

педагогических 

работников 

центра 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста», 

прошедших 

обучение по 

программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора 

процент

ов 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

26. 

Число 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, в 

которых созданы 

и 

функционируют 

центры 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

единиц 0 0 1 1 1 1 1 1 1 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

27. 

Доля населения в 

возрасте 15-18 

лет, охваченного 

общим 

образованием 

процент

ов 

0 0 0 99,

9 

99,

9 

99,

9 

99,

9 

99,

9 

99,

9 

Распоряжение 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

15.06.2022 года 

№ 120-РГ «Об 

утверждении 

распределения по 

муниципальным 

образованиям, 

расположенным 

на территории 

Свердловской 

области, 

значений 

(уровней) 

показателей для 

оценки 

эффективности 

деятельности 
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Губернатора 

Свердловской 

области и 

деятельности 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Свердловской 

области на 

период до 2030 

года и признании 

утратившим силу 

Распоряжения 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

04.03.2021 года 

№ 31-РГ «Об 

утверждении 

распределения по 

муниципальным 

образованиям, 

расположенным 

на территории 

Свердловской 

области, 

значений 

(уровней) 

показателей для 

оценки 

эффективности 

деятельности 

Губернатора 

Свердловской 

области и 

деятельности 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Свердловской 

области на 

период до 2024 

года» (далее - 

Распоряжение 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

15.06.2022 года 

№ 120-РГ), отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

28. 

Доля 

численности 

обучающихся в 

возрасте 17-21 

года, 

завершивших 

обучение по 

процент

ов 

0 0 0 100 100 100 100 100 100 Распоряжение 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

15.06.2022 года 

№ 120-РГ, отчет 

руководителя 
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программе 

среднего общего 

образования и 

продолживших 

обучение по 

программе 

среднего 

профессионально

го образования и 

высшего 

профессионально

го образования, в 

общей 

численности 

обучающихся, 

завершивших 

обучение по 

программе 

среднего общего 

образования 

соответствующей 

возрастной 

группы, в 

городском округе 

Рефтинский 

образовательной 

организации  

2.1.1.

29. 

Доля 

выпускников 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

городского 

округа 

Рефтинский, 

поступивших в 

год окончания в 

профессиональны

е 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

процент

ов 

0 0 0 79,

7 

79,

7 

79,

7 

79,

7 

79,

7 

79,

7 

Распоряжение 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

15.06.2022 года 

№ 120-РГ, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.1.

30. 

Эффективность 

мер, 

направленных на 

выявление, 

поддержку и 

развитие 

способностей и 

талантов у детей 

и молодежи (доля 

детей и 

молодежи, 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

принявших 

процент

ов 

0 0 0 64,

5 

64,

5 

64,

5 

64,

5 

64,

5 

64,

5 

Распоряжение 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

15.06.2022 года 

№ 120-РГ, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 
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участие в 

мероприятиях 

Образовательног

о центра 

«Сириус», 

нетиповой 

образовательной 

организации 

«Фонд 

поддержки детей 

и молодежи 

«Золотое 

сечение», 

государственного 

автономного 

нетипового 

образовательного 

учреждения 

Свердловской 

области «Дворец 

молодежи», 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области, 

Министерства 

физической 

культуры и 

спорта 

Свердловской 

области, 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области, от 

общего 

количества 

обучающихся 

городского 

округа 

Рефтинский) 

2.1.1.

31. 

Эффективность 

мер, 

направленных на 

выявление, 

поддержку и 

развитие 

способностей и 

талантов у детей 

и молодежи (доля 

победителей и 

призеров 

регионального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников от 

общего 

количества 

обучающихся в 

городском округе 

процент

ов 

0 0 0 0,0

5 

0,0

5 

0,0

5 

0,0

5 

0,0

5 

0,0

5 

Распоряжение 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

15.06.2022 года 

№ 120-РГ, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 
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Рефтинский) 

2.1.2. Задача 2.1.2. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

                      

2.1.2.

1. 

Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

от полутора до 

трёх лет 

процент

ов 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Содействие 

занятости 

женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

до трех лет на 

территории 

Свердловской 

области», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18 ИС ДДО 

«Е-услуги 

«Образование» 

2.1.2.

2. 

Численность 

воспитанников в 

возрасте до трёх 

лет, посещающих 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход 

человек 0 0 140 140 140 140 140 140 140 паспорт 

регионального 

проекта 

«Содействие 

занятости 

женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

до трех лет на 

территории 

Свердловской 

области», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, ИС ДДО 

«Е-услуги 

«Образование» 

2.1.3. Задача 2.1.3. 

Организация 

обеспечения 

муниципальных 

организаций 

учебниками, 

вошедшими в 
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федеральный 

перечень 

учебников 

2.1.3.

1. 

Доля 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

обеспеченных 

учебниками, 

вошедшими в 

федеральные 

перечни 

учебников 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный 

закон от 29 

декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.4. Задача 2.1.4. 

Осуществление 

мероприятий по 

организации 

питания в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях 

                      

2.1.4.

1. 

Доля 

обучающихся 

льготных 

категорий, 

указанных в 

статье 22 Закона 

Свердловской 

области от 15 

июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об 

образовании в 

Свердловской 

области», 

обеспеченных 

организованным 

горячим 

питанием, от 

общего 

количества 

обучающихся 

льготных 

категорий 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный 

закон от 

29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

Закон 

Свердловской 

области от 

09.12.2013 года 

№ 118-ОЗ «О 

внесении 

изменений в 

статью 2 Закона 

Свердловской 

области «О 

социальной 

поддержке 

многодетных 

семей в 

Свердловской 

области», отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.4.

2. 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

мероприятия по 

полноценному и 

рациональному 

питанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

процент

ов 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 Предложение от 

25 июня 2020 

года № 66-03-

09/09-5470-2020 

о реализации мер 

по улучшению 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки и 

о реализации 

муниципальных 

программ по 
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улучшению 

санитарно-

эпидемиологичес

кого 

благополучия 

населения 

городского 

округа 

Рефтинский в 

2020 году, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.4.

3. 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

внедривших 

здоровье 

сберегающие 

технологии 

процент

ов 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 Предложение от 

25 июня 2020 

года № 66-03-

09/09-5470-2020 

о реализации мер 

по улучшению 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки и 

о реализации 

муниципальных 

программ по 

улучшению 

санитарно-

эпидемиологичес

кого 

благополучия 

населения 

городского 

округа 

Рефтинский в 

2020 году, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации  

2.1.4.

4. 

Доля 

руководителей и 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

гигиеническое 

обучение  

процент

ов 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 Предложение от 

25 июня 2020 

года № 66-03-

09/09-5470-2020 

о реализации мер 

по улучшению 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки и 

о реализации 

муниципальных 

программ по 

улучшению 

санитарно-

эпидемиологичес

кого 

благополучия 

населения 

городского 

округа 

Рефтинский в 

2020 году, отчет 

руководителя 
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образовательной 

организации  

2.1.4.

5. 

Доля 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

получающих 

бесплатное 

горячее питание, 

к общему 

количеству 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

процент

ов 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 Закон 

Свердловской 

области от 15 

июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об 

образовании в 

Свердловской 

области», отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.4.

6. 

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивших 

дополнительное 

обогащение 

рационов 

питания детей 

микронутриентам

и при 

использовании 

специализирован

ной пищевой 

продукции 

промышленного 

выпуска, 

обогащенной 

витаминами и 

микроэлементами

, а также 

использование 

витаминизирован

ных напитков 

промышленного 

выпуска 

процент

ов 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 Предложение от 

27.07.2021 года 

№ 66-03-

14/148715-2021 в 

орган местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Рефтинский о 

реализации мер 

по улучшению 

санитарно-

эпидемиологичес

кой обстановки и 

выполнению 

требований 

санитарного 

законодательства

, охраны и 

укрепления 

здоровья 

детского 

населения, отчет 

руководителя 

образовательной 

организации 

2.1.5. Задача 2.1.5. 

Совершенствован

ие форм 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

                      

2.1.5.

1. 

Доля детей 

школьного 

возраста, 

получивших 

услуги по отдыху 

процент

ов 

30 30 30 37 37 37 37 37 37 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

03.08.2017 года 
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и оздоровлению в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях и 

санаторно-

курортных 

организациях в 

каникулярное 

время, от общей 

численности 

детей школьного 

возраста, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

каникулярное 

время 

№ 558-ПП «О 

мерах по 

организации и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

Свердловской 

области», 

постановление 

главы городского 

округа 

Рефтинский «Об 

организации и 

обеспечении 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

каникулярное 

время в 

городском округе 

Рефтинский», 

отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.5.

2. 

Количество детей 

и подростков 

получивших 

услуги отдыха, 

оздоровления в 

загородном 

оздоровительном 

лагере, лагерях с 

дневным 

пребыванием 

детей в 

каникулярное 

время 

человек 0 0 115

0 

115

0 

116

3 

116

3 

116

3 

116

3 

116

3 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

03.08.2017 года 

№ 558-ПП «О 

мерах по 

организации и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

Свердловской 

области», 

постановление 

главы городского 

округа 

Рефтинский «Об 

организации и 

обеспечении 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

каникулярное 

время в 

городском округе 

Рефтинский», 

отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 
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2.1.5.

3. 

Количество детей 

и подростков 

получивших 

услуги отдыха и 

оздоровления в 

санаторно-

курортной 

организации в 

каникулярное 

время 

человек 0 0 30 30 30 30 30 30 30 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

03.08.2017 года 

№ 558-ПП «О 

мерах по 

организации и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

Свердловской 

области», 

постановление 

главы городского 

округа 

Рефтинский «Об 

организации и 

обеспечении 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

каникулярное 

время в 

городском округе 

Рефтинский», 

отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.5.

4. 

Количество детей 

и подростков 

получивших 

услуги отдыха и 

оздоровления в 

учебное время (за 

исключением 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации)  

человек 0 0 19 19 19 19 19 19 19 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

03.08.2017 года 

№ 558-ПП «О 

мерах по 

организации и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

Свердловской 

области», 

постановление 

главы городского 

округа 

Рефтинский «Об 

организации и 

обеспечении 

отдыха, 

оздоровления в 

учебное время (за 

исключением 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 
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родителей, детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации)», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.6. Задача 2.1.6. 

Сохранение и 

развитие 

инфраструктуры 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

городском округе 

Рефтинский 

                      

2.1.6.

1. 

Количество 

загородных 

учреждений 

отдыха и 

оздоровления 

детей, в которых 

проведены 

работы по 

капитальному 

ремонту и 

приведению в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

объектов 

инфраструктуры, 

а также созданию 

безбарьерной 

среды для детей 

всех групп 

здоровья  

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

организации  

2.1.7. Задача 2.1.7. 

Организация и 

проведение 

муниципальных 

мероприятий в 

сфере 

образования 

                      

2.1.7.

1. 

Доля 

проведённых 

муниципальных 

мероприятий в 

сфере 

образования от 

общего 

количества 

запланированных 

мероприятий 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 
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«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», 

распоряжение 

главы городского 

округа 

Рефтинский «Об 

утверждении 

Календарного 

плана 

муниципальных 

мероприятий», 

отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2.1.8. Задача 2.1.8. 

Сохранение и 

развитие 

спортивной 

инфраструктуры 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций 

                      

2.1.8.

1. 

Количество 

общеобразовател

ьных 

организаций, в 

которых 

обеспечено 

оборудование 

спортивных 

площадок в 

рамках 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования в 

Свердловской 

области до 2027 

года» 

единиц 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2.1.9. Задача 2.1.9. 

Формирование 

эффективных 

механизмов 

выявления и 
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поддержки 

общеобразовател

ьных 

организаций 

городского 

округа 

Рефтинский, 

работающих в 

сложных 

социальных 

условиях и 

показывающих 

низкие 

образовательные 

результаты 

2.1.9.

1. 

Доля 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, в 

которых 

разработаны и 

реализуются 

мероприятия по 

повышению 

качества 

образования, 

показавших 

низкие 

образовательные 

результаты по 

итогам учебного 

года, или 

функционирующ

их в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2.1.10

. 

Задача 2.1.10. 

Внедрение в 

городском округе 

Рефтинский 

целевой модели 

информационно 

просветительской 

поддержки 

родителей, 

включающей 

создание, в том 

числе в 

дошкольных 

образовательных 

и 

общеобразовател

ьных 
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организациях, 

консультационны

х центров, 

обеспечивающих 

получение 

родителями детей 

дошкольного 

возраста 

методической, 

психолого-

педагогической, в 

том числе 

диагностической 

и 

консультативной, 

помощи на 

безвозмездной 

основе 

2.1.10

.1. 

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей  

единиц 20 22 24 28 30 32 32 32 32 паспорт 

регионального 

проекта 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года 

№ 18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.11

. 

Задача 2.1.11. 

Обеспечение 

выплаты 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовател

ьных 

организаций 

                      

2.1.11

.1. 

Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

получивших 

вознаграждение 

за классное 

руководство, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

процент

ов 

  100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 
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политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

3. Подпрограмма 

3. 

«Педагогически

е кадры XXI 

века» 

                      

3.1. Цель 3.1. 

Развитие 

системы 

образования в 

городском 

округе 

Рефтинский 

                      

3.1.1. Задача 3.1.1. 

Повышение 

уровня 

профессионально

й подготовки 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

                      

3.1.1.

1. 

Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну

ю категорию, от 

общего 

количества 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций 

процент

ов 

72,

5 

73 73,

6 

75,

8 

76 77,

5 

78,

5 

78,

5 

78,

5 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

3.1.1.

2. 

Удельный вес 

численности 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций в 

возрасте до 35 

процент

ов 

25 25 25 25 25 25,

1 

25,

3 

25,

3 

25,

3 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 
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лет в общей 

численности 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

3.1.1.

3. 

Доля работников 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный 

закон от 29 

декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

3.1.1.

4. 

Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций в 

возрасте до 35 

лет, 

проработавших 

не менее 5 лет 

после получения 

педагогической 

специальности, 

от количества 

педагогических 

работников в 

возрасте до 35 

лет 

процент

ов 

49 50 50,

5 

51 51,

5 

52 52 52 52 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4. Подпрограмма 

4. 

«Патриотическо

е воспитание 

граждан и 

формирование 

основ 

безопасности 
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жизнедеятельно

сти 

обучающихся в 

городском 

округе 

Рефтинский»  

4.1. Цель 4.1. 

Развитие 

системы 

образования в 

городском 

округе 

Рефтинский 

                      

4.1.1. Задача 4.1.1. 

Развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций по 

работе с 

молодежью, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере 

организации 

патриотического 

воспитания 

граждан в 

городском округе 

Рефтинский 

                      

4.1.1.

1. 

Количество 

учреждений, 

осуществляющих 

патриотическое 

воспитание 

граждан на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский, 

улучшивших 

материально-

техническую базу 

единиц 1 1 1 5 5 5 5 5 5 Указ Президента 

Российской 

Федерации от 19 

декабря 2012 

года № 1666 «О 

Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года», 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.07.2013 года 

№ 1226-р, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.2. Задача 4.1.2. 

Пропаганда 

культурного 

многообразия, 

этнокультурных 

ценностей и 

толерантных 

отношений в 
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средствах 

массовой 

информации в 

городском округе 

Рефтинский 

4.1.2.

1. 

Доля учащихся 

(воспитанников) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

общероссийской 

гражданской 

идентичности и 

этнокультурное 

развитие народов 

России 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента 

Российской 

Федерации от 19 

декабря 2012 

года № 1666 «О 

Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года», 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.07.2013 года 

№ 1226-р, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.2.

2. 

Число 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

общероссийского 

гражданского 

единства 

единиц 0 0 0 300

2 

346

4 

369

4 

369

4 

369

4 

369

4 

Распоряжение 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

15.06.2022 года 

№ 120-РГ, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.3. Задача 4.1.3. 

Формирование у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах 

                      

4.1.3.

1. 

Доля 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

методическим 

сопровождением 

по вопросам 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 
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Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.3.

2. 

Количество 

образовательных 

организаций в 

которых 

организована 

работа по 

созданию 

условий, 

направленных на 

вовлечение детей 

и молодёжи в 

деятельность по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

включая развитие 

материально-

технической базы 

единиц 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

4.1.4. Задача 4.1.4. 

Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти обучающихся 

                      

4.1.4.

1. 

Доля 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

методическим 

сопровождением 

по вопросам 

организации 

профилактики 

незаконного 

потребления 

алкогольной 

продукции, 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

алкогольной 

зависимости, 

наркомании и 

токсикомании 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2027 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  
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4.1.5. Задача 4.1.5. 

Развитие военно-

патриотического 

направления 

воспитания 

молодёжи 

городского 

округа 

Рефтинский на 

основе 

формирования 

профессионально 

значимых 

качеств, умений и 

готовности к их 

активному 

проявлению в 

процессе военной 

и 

государственной 

службы, верности 

конституционном

у и воинскому 

долгу 

                      

4.1.5.

1. 

Доля граждан 

допризывного 

возраста 

(учащиеся 10 

классов), 

прошедших 5-

дневные учебные 

сборы по 

начальной 

военной 

подготовки 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года 

№ 595-ПП «Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2016 - 

2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.5.

2. 

Количество 

сформированных 

центров казачьей 

культуры и/или 

кадетского 

образования 

единиц 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Распоряжение 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

15.06.2022 года 

№ 120-РГ отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.6. Задача 4.1.6. 

Формирование 

гармонично 

развитой и 

социально 

ответственной 
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личности 

4.1.6.

1. 

Обеспечены 

разработка и 

внедрение 

рабочих 

программ 

воспитания 

обучающихся в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

процент

ов 

0 0 100 100 100 100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Патриотическог

о воспитания 

граждан», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.6.

2. 

Количество 

ставок 

советников 

директоров по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с детскими 

общественными 

объединениями и 

обеспечение их 

деятельности 

ставок 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 паспорт 

регионального 

проекта 

«Патриотическог

о воспитания 

граждан», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.6.

3. 

Число 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

(общего и 

среднего 

профессионально

го образования), 

охваченных 

программами 

воспитания 

человек 0 0 0 184

6 

184

6 

184

6 

184

6 

184

6 

184

6 

Распоряжение 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

15.06.2022 года 

№ 120-РГ, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.6.

4. 

Количество 

образовательных 

организаций 

общего и 

среднего 

профессионально

го образования 

всех форм 

собственности и 

ведомственной 

принадлежности, 

в которых 

внедрены 

рабочие 

программы 

воспитания и 

календарные 

планы 

воспитательной 

работы 

единиц 0 0 0 3 3 3 3 3 3  Распоряжение 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

15.06.2022 года 

№ 120-РГ, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

5. Подпрограмма 

5. «Доступная 

среда» 

                      

5.1. Цель 5.1. 

Развитие 

системы 

образования в 

городском 
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округе 

Рефтинский 

5.1.1. Задача 5.1.1. 

Создание в 

образовательных 

организациях 

необходимых 

условий для 

получения без 

дискриминации 

качественного 

образования 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе 

посредством 

организации 

инклюзивного 

образования лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

                      

5.1.1.

1. 

Доля 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

необходимые 

условия для 

совместного 

обучения детей-

инвалидов и лиц, 

не имеющих 

нарушений 

развития 

процент

ов 

30 30 30 33 66 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года 

№ 595-ПП «Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2016 - 

2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

5.1.1.

2. 

Доля детей-

инвалидов, 

которым 

обеспечен 

беспрепятственн

ый доступ к 

объектам 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский 

процент

ов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года 

№ 595-ПП «Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2016 - 
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2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

5.1.1.

3. 

Доля 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная 

среда для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

в общем 

количестве 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

городского 

округа 

Рефтинский 

процент

ов 

20 20 20 25 25 25 25 25 25 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

22.01.2014 года 

№ 23-ПП «Об 

утверждении 

комплексной 

программы 

Свердловской 

области 

«Доступная 

среда», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

5.1.1.

4. 

Доля 

организаций 

дополнительного 

образования, в 

которых создана 

безбарьерная 

среда для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

в общем 

количестве 

организаций 

дополнительного 

образования, 

расположенных 

на территории 

городского 

округа 

Рефтинский 

процент

ов 

33 33 33 33 33 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

22.01.2014 года 

№ 23-ПП «Об 

утверждении 

комплексной 

программы 

Свердловской 

области 

«Доступная 

среда», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие системы 

образования в городском округе Рефтинский до 2027 

года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению Муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2027 года» 
№ 

стр

ок

и 

Наименовани

е 

мероприятия/

Источники 

расходов на 

финансирова

ние 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номер

а 

целев

ых 

показа

телей, 

на 

дости

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
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жение 

котор

ых 

напра

влены 

мероп

рияти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПА

ЛЬНОЙ 

ПРОГРАММ

Е, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

3 669 

622,74 

349 5

96,99 

353 0

54,97 

484 5

76,14 

448 1

82,98 

414 1

55,32 

394 4

03,79 

408 6

50,85 

408 5

00,85 

408 5

00,85 

  

2 федеральный 

бюджет 

4 944,

26 

0,00 4 944

,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной 

бюджет 

2 385 

653,15 

212 2

57,41 

219 6

84,52 

250 9

25,69 

259 8

64,03 

275 7

33,30 

283 2

90,70 

294 6

32,50 

294 6

32,50 

294 6

32,50 

  

4 местный 

бюджет 

1 261 

725,33 

135 3

89,58 

122 4

76,19 

224 2

50,45 

188 3

18,95 

138 4

22,02 

111 1

13,09 

114 0

18,35 

113 8

68,35 

113 8

68,35 

  

5 внебюджетны

е источники 

17 300

,00 

1 950

,00 

5 950

,00 

9 400

,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 Прочие 

нужды 

3 669 

622,74 

349 5

96,99 

353 0

54,97 

484 5

76,14 

448 1

82,98 

414 1

55,32 

394 4

03,79 

408 6

50,85 

408 5

00,85 

408 5

00,85 

  

7 федеральный 

бюджет 

4 944,

26 

0,00 4 944

,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 областной 

бюджет 

2 385 

653,15 

212 2

57,41 

219 6

84,52 

250 9

25,69 

259 8

64,03 

275 7

33,30 

283 2

90,70 

294 6

32,50 

294 6

32,50 

294 6

32,50 

  

9 местный 

бюджет 

1 261 

725,33 

135 3

89,58 

122 4

76,19 

224 2

50,45 

188 3

18,95 

138 4

22,02 

111 1

13,09 

114 0

18,35 

113 8

68,35 

113 8

68,35 

  

10 внебюджетны

е источники 

17 300

,00 

1 950

,00 

5 950

,00 

9 400

,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 ПОДПРОГРА

ММА 1. 

РЕАЛИЗАЦИ

Я ПРОЕКТА 

«УРАЛЬСКА

Я 

ИНЖЕНЕРН

АЯ ШКОЛА» 

                      

12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРА

ММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

РЕАЛИЗАЦИ

Я ПРОЕКТА 

«УРАЛЬСКА

Я 

ИНЖЕНЕРН

АЯ ШКОЛА» 

119,00 119,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 местный 

бюджет 

119,00 119,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 «Прочие 

нужды» 

                      

15 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в 

том числе: 

119,00 119,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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16 местный 

бюджет 

119,00 119,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 Мероприятие 

1.1. 

Организация 

мероприятий 

по развитию 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

проекта 

«Уральская 

инженерная 

школа» 

119,00 119,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

18 местный 

бюджет 

119,00 119,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

19 ПОДПРОГРА

ММА 2. 

«КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАН

ИЯ КАК 

ОСНОВА 

БЛАГОПОЛ

УЧИЯ» 

                      

20 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРА

ММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

«КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАН

ИЯ КАК 

ОСНОВА 

БЛАГОПОЛ

УЧИЯ» 

3 666 

607,54 

349 0

03,69 

352 6

40,55 

484 3

46,52 

447 5

52,19 

414 0

61,09 

394 1

40,58 

408 3

87,64 

408 2

37,64 

408 2

37,64 

  

21 федеральный 

бюджет 

4 944,

26 

0,00 4 944

,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

22 областной 

бюджет 

2 385 

119,04 

212 2

57,41 

219 6

33,05 

250 9

25,69 

259 4

11,89 

275 7

02,80 

283 2

90,70 

294 6

32,50 

294 6

32,50 

294 6

32,50 

  

23 местный 

бюджет 

1 259 

244,24 

134 7

96,28 

122 1

13,24 

224 0

20,83 

188 1

40,30 

138 3

58,29 

110 8

49,88 

113 7

55,14 

113 6

05,14 

113 6

05,14 

  

24 внебюджетны

е источники 

17 300

,00 

1 950

,00 

5 950

,00 

9 400

,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

25 «Прочие 

нужды» 

                      

26 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в 

том числе: 

3 666 

607,54 

349 0

03,69 

352 6

40,55 

484 3

46,52 

447 5

52,19 

414 0

61,09 

394 1

40,58 

408 3

87,64 

408 2

37,64 

408 2

37,64 

  

27 федеральный 

бюджет 

4 944,

26 

0,00 4 944

,26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

28 областной 

бюджет 

2 385 

119,04 

212 2

57,41 

219 6

33,05 

250 9

25,69 

259 4

11,89 

275 7

02,80 

283 2

90,70 

294 6

32,50 

294 6

32,50 

294 6

32,50 

  

29 местный 1 259 134 7 122 1 224 0 188 1 138 3 110 8 113 7 113 6 113 6   
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бюджет 244,24 96,28 13,24 20,83 40,30 58,29 49,88 55,14 05,14 05,14 

30 внебюджетны

е источники 

17 300

,00 

1 950

,00 

5 950

,00 

9 400

,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

31 Мероприятие 

2.1. 

Финансовое 

обеспечение 

государствен

ных гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступно

го и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

в 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образователь

ных 

организациях 

1 466 

102,17 

134 4

29,73 

138 7

51,57 

156 1

74,59 

153 8

28,94 

167 2

17,96 

173 9

62,50 

180 5

78,96 

180 5

78,96 

180 5

78,96 

2.1.1.3.

, 

2.1.10.

1., 

2.1.2.1.

, 

2.1.2.2.

, 

2.1.4.2.

, 

2.1.4.3.

, 

2.1.4.4.

, 

4.1.2.2.

, 

4.1.3.1. 

32 областной 

бюджет 

1 097 

888,42 

93 54

8,80 

98 31

8,76 

116 4

91,10 

115 9

38,76 

127 1

96,00 

132 6

20,00 

137 9

25,00 

137 9

25,00 

137 9

25,00 

  

33 местный 

бюджет 

368 21

3,75 

40 88

0,93 

40 43

2,81 

39 68

3,49 

37 89

0,18 

40 02

1,96 

41 34

2,50 

42 65

3,96 

42 65

3,96 

42 65

3,96 

  

34 Мероприятие 

2.2. 

Финансовое 

обеспечение 

государствен

ных гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступно

го и 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

в 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организациях 

и финансовое 

обеспечение 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

муниципальн

ых 

1 307 

297,07 

116 0

57,13 

122 5

21,52 

126 6

29,70 

135 9

86,89 

152 5

88,92 

158 7

43,28 

164 9

23,21 

164 9

23,21 

164 9

23,21 

2.1.1.1.

, 

2.1.1.1

0., 

2.1.1.1

1., 

2.1.1.1

2., 

2.1.1.1

3., 

2.1.1.1

4., 

2.1.1.1

5., 

2.1.1.1

6., 

2.1.1.1

7., 

2.1.1.1

8., 

2.1.1.1

9., 

2.1.1.2.

, 

2.1.1.2

0., 

2.1.1.2

1., 

2.1.1.2

3., 

2.1.1.2

4., 

2.1.1.2
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общеобразова

тельных 

организациях 

5., 

2.1.1.2

6., 

2.1.1.2

7., 

2.1.1.2

8., 

2.1.1.2

9., 

2.1.1.3.

, 

2.1.1.3

0., 

2.1.1.3

1., 

2.1.1.5.

, 

2.1.1.6.

, 

2.1.1.8.

, 

2.1.1.9.

, 

2.1.3.1.

, 

2.1.4.3.

, 

2.1.4.4.

, 

2.1.9.1.

, 

4.1.3.1.

, 

4.1.4.1.

, 

4.1.5.2.

, 

4.1.6.1.

, 

4.1.6.3.

, 

4.1.6.4. 

35 областной 

бюджет 

1 083 

397,99 

92 69

1,50 

99 83

5,80 

104 1

55,80 

112 5

26,89 

127 3

81,00 

132 7

20,00 

138 0

29,00 

138 0

29,00 

138 0

29,00 

  

36 местный 

бюджет 

223 89

9,08 

23 36

5,63 

22 68

5,72 

22 47

3,90 

23 46

0,00 

25 20

7,92 

26 02

3,28 

26 89

4,21 

26 89

4,21 

26 89

4,21 

  

37 Мероприятие 

2.3. 

Организация 

предоставлен

ия 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

муниципальн

ых 

организациях 

дополнительн

ого 

образования 

393 56

1,57 

53 85

1,12 

51 27

1,25 

50 33

3,97 

47 40

0,93 

36 46

1,48 

37 50

1,84 

38 91

3,66 

38 91

3,66 

38 91

3,66 

2.1.1.3.

, 

2.1.1.4.

, 

2.1.4.3.

, 

2.1.4.4.

, 

4.1.3.1.

, 

4.1.4.1. 
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38 областной 

бюджет 

946,15 0,00 701,5

4 

0,00 244,6

1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

39 местный 

бюджет 

392 61

5,42 

53 85

1,12 

50 56

9,71 

50 33

3,97 

47 15

6,32 

36 46

1,48 

37 50

1,84 

38 91

3,66 

38 91

3,66 

38 91

3,66 

  

40 Мероприятие 

2.4. 

Осуществлен

ие 

мероприятий 

по 

обеспечению 

питанием 

обучающихся 

в 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организациях 

93 525

,84 

11 78

3,00 

9 310

,84 

6 538

,00 

7 475

,00 

11 19

1,00 

11 45

6,00 

11 92

4,00 

11 92

4,00 

11 92

4,00 

2.1.4.1.

, 

2.1.4.2.

, 

2.1.4.3.

, 

2.1.4.6. 

41 областной 

бюджет 

93 525

,84 

11 78

3,00 

9 310

,84 

6 538

,00 

7 475

,00 

11 19

1,00 

11 45

6,00 

11 92

4,00 

11 92

4,00 

11 92

4,00 

  

42 Мероприятие 

2.5. 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков в 

каникулярно

е время 

87 290

,35 

9 094

,15 

5 921

,68 

9 012

,41 

9 730

,99 

10 12

9,38 

10 53

4,43 

10 95

5,77 

10 95

5,77 

10 95

5,77 

2.1.5.1.

, 

2.1.5.2.

, 

2.1.5.3. 

43 областной 

бюджет 

47 778

,99 

4 598

,70 

3 445

,79 

4 944

,60 

5 324

,60 

5 575

,60 

5 798

,50 

6 030

,40 

6 030

,40 

6 030

,40 

  

44 местный 

бюджет 

39 511

,36 

4 495

,45 

2 475

,89 

4 067

,81 

4 406

,39 

4 553

,78 

4 735

,93 

4 925

,37 

4 925

,37 

4 925

,37 

  

45 Мероприятие 

2.6. 

Организация 

и обеспечение 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

учебное 

время, 

включая 

мероприятия 

по 

обеспечению 

безопасности 

их жизни и 

здоровья 

5 956,

30 

565,8

0 

607,9

0 

610,1

0 

634,5

0 

669,5

0 

696,2

0 

724,1

0 

724,1

0 

724,1

0 

2.1.5.4. 

46 областной 

бюджет 

5 952,

70 

565,8

0 

604,3

0 

610,1

0 

634,5

0 

669,5

0 

696,2

0 

724,1

0 

724,1

0 

724,1

0 

  

47 местный 

бюджет 

3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

48 Мероприятие 

2.7. 

Подготовка 

образователь

ных 

организаций 

к новому 

2 049,

20 

2 049

,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.7. 
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учебному 

году 

49 местный 

бюджет 

2 049,

20 

2 049

,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

50 Мероприятие 

2.8. 

Капитальный 

ремонт, 

приведение в 

соответствие 

с 

требованиям

и пожарной 

безопасности 

и 

санитарного 

законодатель

ства зданий и 

помещений, в 

которых 

размещаются 

муниципальн

ые 

образователь

ные 

организации 

166 03

5,36 

0,00 25,00 92 99

4,33 

49 63

0,94 

23 38

5,09 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.7. 

51 местный 

бюджет 

166 03

5,36 

0,00 25,00 92 99

4,33 

49 63

0,94 

23 38

5,09 

0,00 0,00 0,00 0,00   

52 Подмероприя

тие 2.8.1. 

Капитальный 

ремонт 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Родничок» 

111 53

3,95 

0,00 25,00 47 28

2,45 

40 84

1,41 

23 38

5,09 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.7. 

53 местный 

бюджет 

111 53

3,95 

0,00 25,00 47 28

2,45 

40 84

1,41 

23 38

5,09 

0,00 0,00 0,00 0,00   

54 Подмероприя

тие 2.8.2. 

Капитальный 

ремонт МАУ 

ДО ДЮСШ 

«Олимп» (ул. 

Молодежная 

дом 2В 

(литера Б)) 

51 049

,47 

0,00 0,00 45 71

1,88 

5 337

,59 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.7. 

55 местный 

бюджет 

51 049

,47 

0,00 0,00 45 71

1,88 

5 337

,59 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

56 Подмероприя

тие 2.8.3. 

Разработка 

проектно-

сметной 

документаци

и по 

капитальном

у ремонту 

МБОУ «СОШ 

№ 17» 

1 763,

12 

0,00 0,00 0,00 1 763

,12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.7. 

57 местный 

бюджет 

1 763,

12 

0,00 0,00 0,00 1 763

,12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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58 Подмероприя

тие 2.8.4. 

Разработка 

проектно-

сметной 

документаци

и по 

капитальном

у ремонту 

МБОУ «СОШ 

№ 15» 

1 688,

82 

0,00 0,00 0,00 1 688

,82 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.7. 

59 местный 

бюджет 

1 688,

82 

0,00 0,00 0,00 1 688

,82 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

60 Мероприятие 

2.9. 

Капитальный 

ремонт, 

приведение в 

соответствие 

с 

требованиям

и пожарной 

безопасности 

и 

санитарного 

законодатель

ства зданий и 

сооружений 

муниципальн

ого 

загородного 

оздоровитель

ного лагеря 

(МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка») 

18 839

,41 

4 747

,00 

1 256

,55 

1 625

,32 

3 831

,14 

7 379

,40 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.6.1. 

61 областной 

бюджет 

8 927,

63 

2 373

,50 

628,2

7 

812,6

6 

1 423

,50 

3 689

,70 

0,00 0,00 0,00 0,00   

62 местный 

бюджет 

9 911,

78 

2 373

,50 

628,2

8 

812,6

6 

2 407

,64 

3 689

,70 

0,00 0,00 0,00 0,00   

63 Мероприятие 

2.10. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организаций 

39 083

,36 

1 999

,93 

12 77

3,68 

8 650

,18 

10 10

0,58 

4 689

,62 

869,3

7 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.2

2., 

2.1.1.7.

, 

4.1.3.2. 

64 областной 

бюджет 

9 405,

31 

0,00 6 787

,75 

1 391

,03 

1 226

,53 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

65 местный 

бюджет 

21 778

,05 

49,93 35,93 7 259

,15 

8 874

,05 

4 689

,62 

869,3

7 

0,00 0,00 0,00   

66 внебюджетны

е источники 

7 900,

00 

1 950

,00 

5 950

,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

67 Мероприятие 

2.11. 

Организация 

и проведение 

муниципальн

1 876,

44 

269,0

2 

203,7

0 

180,5

3 

229,4

9 

198,7

4 

198,7

4 

198,7

4 

198,7

4 

198,7

4 

2.1.7.1.

, 

4.1.2.1.

, 

4.1.2.2. 
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ых 

мероприятий 

в сфере 

образования 

68 местный 

бюджет 

1 876,

44 

269,0

2 

203,7

0 

180,5

3 

229,4

9 

198,7

4 

198,7

4 

198,7

4 

198,7

4 

198,7

4 

  

69 Мероприятие 

2.12. 

Обеспечение 

мероприятий 

по 

оборудовани

ю 

спортивных 

площадок в 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организациях 

29 348

,76 

13 41

3,81 

0,00 9 400

,00 

6 534

,95 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

70 областной 

бюджет 

6 696,

11 

6 696

,11 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

71 местный 

бюджет 

13 252

,65 

6 717

,70 

0,00 0,00 6 534

,95 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

72 внебюджетны

е источники 

9 400,

00 

0,00 0,00 9 400

,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

73 Мероприятие 

2.13. 

Создание 

условий для 

организации 

и проведения 

Государствен

ной итоговой 

аттестации, в 

том числе 

Единого 

государствен

ного экзамена 

721,14 252,7

0 

66,34 165,5

6 

150,7

2 

0,00 28,22 19,20 19,20 19,20 2.1.1.1. 

74 местный 

бюджет 

721,14 252,7

0 

66,34 165,5

6 

150,7

2 

0,00 28,22 19,20 19,20 19,20   

75 Мероприятие 

2.14. 

Обеспечение 

персонифици

рованного 

финансирова

ния 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

16 945

,58 

491,1

0 

3 459

,98 

5 144

,88 

7 399

,62 

150,0

0 

150,0

0 

150,0

0 

0,00 0,00 2.1.1.4. 

76 местный 

бюджет 

16 945

,58 

491,1

0 

3 459

,98 

5 144

,88 

7 399

,62 

150,0

0 

150,0

0 

150,0

0 

0,00 0,00   

77 Мероприятие 

2.15. 

Создание 

(обновление) 

материально-

технической 

базы для 

1 526,

28 

0,00 1 526

,28 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1

0., 

2.1.1.1

1., 

2.1.1.1

2., 

2.1.1.1
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реализации 

основных и 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ 

цифрового и 

гуманитарног

о профилей в 

общеобразова

тельных 

организациях

, 

расположенн

ых в сельской 

местности и 

малых 

городах 

3., 

2.1.1.1

4., 

2.1.1.1

5., 

2.1.1.1

6., 

2.1.1.1

7., 

2.1.1.1

8., 

2.1.1.1

9., 

2.1.1.2

0. 

78 местный 

бюджет 

1 526,

28 

0,00 1 526

,28 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

79 Мероприятие 

2.16. 

Ежемесячное 

денежное 

вознагражден

ие за 

классное 

руководство 

педагогическ

им 

работникам 

общеобразова

тельных 

организаций 

16 080

,50 

0,00 2 275

,90 

6 857

,60 

6 947

,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.11.

1. 

80 федеральный 

бюджет 

2 275,

90 

0,00 2 275

,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

81 областной 

бюджет 

13 804

,60 

0,00 0,00 6 857

,60 

6 947

,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

82 Мероприятие 

2.17. 

Организация 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся

, получающих 

начальное 

общее 

образование в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организациях 

19 463

,66 

0,00 2 668

,36 

9 124

,80 

7 670

,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.5. 

83 федеральный 

бюджет 

2 668,

36 

0,00 2 668

,36 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

84 областной 

бюджет 

16 795

,30 

0,00 0,00 9 124

,80 

7 670

,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

85 Мероприятие 

2.18. 

904,55 0,00 0,00 904,5

5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.2

3., 
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Создание и 

обеспечение 

функциониро

вания 

центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологичес

кой 

направленнос

тей в 

общеобразова

тельных 

организациях

, 

расположенн

ых в сельской 

местности и 

малых 

городах 

2.1.1.2

4., 

2.1.1.2

5., 

2.1.1.2

6. 

86 местный 

бюджет 

904,55 0,00 0,00 904,5

5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

87 ПОДПРОГРА

ММА 3. 

«ПЕДАГОГИ

ЧЕСКИЕ 

КАДРЫ XXI 

ВЕКА» 

                      

88 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРА

ММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

«ПЕДАГОГИ

ЧЕСКИЕ 

КАДРЫ XXI 

ВЕКА» 

1 846,

56 

267,6

2 

211,2

0 

229,6

2 

52,05 33,23 263,2

1 

263,2

1 

263,2

1 

263,2

1 

  

89 местный 

бюджет 

1 846,

56 

267,6

2 

211,2

0 

229,6

2 

52,05 33,23 263,2

1 

263,2

1 

263,2

1 

263,2

1 

  

90 «Прочие 

нужды» 

                      

91 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в 

том числе: 

1 846,

56 

267,6

2 

211,2

0 

229,6

2 

52,05 33,23 263,2

1 

263,2

1 

263,2

1 

263,2

1 

  

92 местный 

бюджет 

1 846,

56 

267,6

2 

211,2

0 

229,6

2 

52,05 33,23 263,2

1 

263,2

1 

263,2

1 

263,2

1 

  

93 Мероприятие 

3.1. 

Подготовка и 

повышение 

квалификаци

и 

сотрудников 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организаций 

1 846,

56 

267,6

2 

211,2

0 

229,6

2 

52,05 33,23 263,2

1 

263,2

1 

263,2

1 

263,2

1 

3.1.1.1.

, 

3.1.1.2.

, 

3.1.1.3.

, 

3.1.1.4. 

94 местный 1 846, 267,6 211,2 229,6 52,05 33,23 263,2 263,2 263,2 263,2   
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бюджет 56 2 0 2 1 1 1 1 

95 ПОДПРОГРА

ММА 4. 

«ПАТРИОТИ

ЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАН

ИЕ 

ГРАЖДАН И 

ФОРМИРОВ

АНИЕ 

ОСНОВ 

БЕЗОПАСНО

СТИ 

ЖИЗНЕДЕЯ

ТЕЛЬНОСТ

И 

ОБУЧАЮЩ

ИХСЯ В 

ГОРОДСКО

М ОКРУГЕ 

РЕФТИНСК

ИЙ»  

                      

96 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРА

ММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

«ПАТРИОТИ

ЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАН

ИЕ 

ГРАЖДАН И 

ФОРМИРОВ

АНИЕ 

ОСНОВ 

БЕЗОПАСНО

СТИ 

ЖИЗНЕДЕЯ

ТЕЛЬНОСТ

И 

ОБУЧАЮЩ

ИХСЯ В 

ГОРОДСКО

М ОКРУГЕ 

РЕФТИНСК

ИЙ»  

872,96 30,00 203,2

2 

0,00 578,7

4 

61,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

97 областной 

бюджет 

534,11 0,00 51,47 0,00 452,1

4 

30,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

98 местный 

бюджет 

338,85 30,00 151,7

5 

0,00 126,6

0 

30,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

99 «Прочие 

нужды» 

                      

100 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в 

том числе: 

872,96 30,00 203,2

2 

0,00 578,7

4 

61,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

101 областной 

бюджет 

534,11 0,00 51,47 0,00 452,1

4 

30,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

102 местный 

бюджет 

338,85 30,00 151,7

5 

0,00 126,6

0 

30,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

103 Мероприятие 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.5.1. 
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4.1. 

Организация 

и проведение 

5-дневных 

учебных 

сборов по 

начальной 

военной 

подготовке 

для 

допризывной 

молодёжи 

104 местный 

бюджет 

30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

105 Мероприятие 

4.2. 

Приобретени

е 

оборудования 

и инвентаря 

для 

организаций, 

занимающихс

я 

патриотическ

им 

воспитанием 

и 

допризывной 

подготовкой 

молодёжи к 

военной 

службе 

517,42 0,00 203,2

2 

0,00 253,2

0 

61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1.1.

, 

4.1.2.1. 

106 областной 

бюджет 

208,57 0,00 51,47 0,00 126,6

0 

30,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

107 местный 

бюджет 

308,85 0,00 151,7

5 

0,00 126,6

0 

30,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

108 Мероприятие 

4.3. 

Обеспечение 

деятельности 

советников 

директора по 

воспитанию и 

взаимодейств

ию с 

детскими 

общественны

ми 

объединения

ми в 

общеобразова

тельных 

организациях  

325,54 0,00 0,00 0,00 325,5

4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.6.2. 

109 областной 

бюджет 

325,54 0,00 0,00 0,00 325,5

4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

110 ПОДПРОГРА

ММА 5. 

«ДОСТУПНА

Я СРЕДА» 

                      

111 ВСЕГО ПО 176,68 176,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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ПОДПРОГРА

ММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

«ДОСТУПНА

Я СРЕДА» 

8 

112 местный 

бюджет 

176,68 176,6

8 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

113 «Прочие 

нужды» 

                      

114 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в 

том числе: 

176,68 176,6

8 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

115 местный 

бюджет 

176,68 176,6

8 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

116 Мероприятие 

5.1. Создание 

в 

образователь

ных 

организациях 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественног

о 

образования 

176,68 176,6

8 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1.

, 

5.1.1.2.

, 

5.1.1.3.

, 

5.1.1.4. 

117 местный 

бюджет 

176,68 176,6

8 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Развитие системы 

образования в городском округе Рефтинский до 2027 

года» 

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2027 года» 

В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых показателей 

Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский 

до 2027 года» (далее - Программа) используются данные форм федерального 

статистического наблюдения, утвержденные приказами Федеральной службы 

государственной статистики (далее - Росстат), мониторингов, проводимых Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, оперативной отчётности 

администрации городского округа Рефтинский и подведомственных образовательных 

организаций. 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 

следующим порядком: 

1. Целевой показатель 1.1.1.1. Численность учащихся общеобразовательных 

организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя определяется на основании информации общеобразовательных 

организаций о количестве учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. 

2. Целевой показатель 2.1.1.1. Доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 
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Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к 

общему количеству обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, выраженное в процентах. 

3. Целевой показатель 2.1.1.2. Доля образовательных организаций, реализующих 

образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя определяется на основании информации образовательных 

организаций как отношение количества образовательных организаций, реализующих 

образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий, к 

общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах. 

4. Целевой показатель 2.1.1.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

системой персонифицированного финансирования. 

Источник информации – МАНОУ «Центр молодежи», выгрузка из Навигатора 

дополнительного образования детей в Свердловской области. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и молодёжи в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования, к общему 

количеству детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, выраженное в процентах. 

5. Целевой показатель 2.1.1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования с номиналом. 

Источник информации – МАНОУ «Центр молодежи», выгрузка из Навигатора 

дополнительного образования детей в Свердловской области. 

Значение показателя определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования с номиналом, к общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа 

Рефтинский. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования с номиналом 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета. 

6. Целевой показатель 2.1.1.5. Удельный вес численности обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам, к общему количеству 

обучающихся, выраженное в процентах. 

7. Целевой показатель 2.1.1.6. Доля учащихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы технической и естественно-научной направленности. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию на 31 декабря отчетного 

года) на основании информации общеобразовательных организаций о количестве учащихся, 

осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-

научной направленности (в общеобразовательных организациях) как отношение численности 

учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и 

естественно-научной направленности в общеобразовательных организациях, к общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций. 

8. Целевой показатель 2.1.1.7. Доля муниципальных образовательных организаций, 

в которых проведены работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие 
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требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарного 

законодательства зданий и помещений в текущем году, от общего количества 

муниципальных образовательных организаций, в которых запланированы работы по 

капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и санитарного законодательства зданий и помещений 

в текущем году. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский, образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 

образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту, 

приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, к 

количеству муниципальных образовательных организаций, в которых были запланированы 

работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности и санитарного законодательства зданий 

и помещений в текущем году, выраженное в процентах. 

9. Целевой показатель 2.1.1.8. Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных 

на раннюю профориентацию. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя определяется на основании информации директоров 

общеобразовательных организаций о численности участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных 

на раннюю профориентацию. 

10. Целевой показатель 2.1.1.9. Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с 

учётом реализации проекта «Билет в будущее». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя определяется на основании информации директоров 

общеобразовательных организаций о численности детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с 

учётом реализации проекта «Билет в будущее». 

11. Целевой показатель 2.1.1.10. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим 

итогом к 2018 году). 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

который создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя определяется на основании прироста числа 

общеобразовательных организаций, расположенных в городском округе Рефтинский, 

обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей (в отчётном году) определяется по итогам создания в отчётном году на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в городском округе Рефтинский, 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 
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малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году) определяется на основании 

данных о наличии таких общеобразовательных организаций на момент начала реализации 

мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах» и об осуществленном приросте числа общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей за период реализации 

мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах» (с учетом прироста отчетном году). 

12. Целевой показатель 2.1.1.11. Численность детей, обучающихся по предметной 

области «Технология» на обновлённой материально-технической базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

который создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя определяется как численность обучающихся по программам 

основного общего образования в общеобразовательной организации, на базе которой 

создаётся Центр «Точка роста». 

13. Целевой показатель 2.1.1.12. Численность детей, обучающихся по учебным 

предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра 

«Точка роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

который создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя определяется как численность обучающихся по программам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» в общеобразовательной 

организации, на базе которой создаётся Центр «Точка роста». 

14. Целевой показатель 2.1.1.13. Численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновлённой материально-технической базе Центра 

«Точка роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

который создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя определяется как общая численность обучающихся в 

общеобразовательной организации, на базе которой создаётся Центр «Точка роста». 

15. Целевой показатель 2.1.1.14. Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой материально-

технической базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

который создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 20 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской 

области. 

16. Целевой показатель 2.1.1.15. Численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центра «Точка роста» для дистанционного образования. 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

который создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 100 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской 
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области. 

17. Целевой показатель 2.1.1.16. Численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в сетевой форме. 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

который создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя рассчитывается по формуле: (количество созданных учебных 

кабинетов в Центре «Точка роста») х (количество уроков в день) х 3 х (количество 

созданных высокооснащённых ученикомест в кабинете). 

18. Целевой показатель 2.1.1.17. Численность человек, ежемесячно вовлечённых в 

программу социально-культурных компетенций на обновлённой материально-технической 

базе. 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

который создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 100 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской 

области. 

19. Целевой показатель 2.1.1.18. Количество проведённых на площадке Центра 

«Точка роста» социокультурных мероприятий. 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

который создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 5 х I, где I – количество Центров 

«Точка роста» созданных на территории муниципального образования Свердловской 

области. 

20. Целевой показатель 2.1.1.19. Повышение квалификации сотрудников Центра 

«Точка роста» по предметной области «Технология». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

который создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательной 

организации на базе которой создан Центр «Точка роста» как отношение количества 

педагогических работников предметной области «Технология», прошедших курсы 

повышения квалификации, к общей численности педагогических работников предметной 

области «Технология», направляемых на курсы повышения квалификации в связи с 

открытием Центра «Точка роста», выраженное в процентах. 

21. Целевой показатель 2.1.1.20. Численность обучающихся, охваченных основными 

и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного 

и гуманитарного профилей. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как прирост численности обучающихся, 

охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (в отчетном году) определяется 

на основании отчетов муниципальных общеобразовательных организаций. 

22. Целевой показатель 2.1.1.21. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании информации общеобразовательных 

организаций о количестве учащихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и 

наставничества как отношение численности учащихся, вовлечённых в различные формы 

сопровождения и наставничества, к общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

23. Целевой показатель 2.1.1.22. Доля муниципальных образовательных организаций, 

укрепивших материально-техническую базу в текущем году, от общего количества 



“Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г.      95 стр. 
 

 

муниципальных образовательных организаций, в которых запланировано укрепление 

материально-технической базы в текущем году. 

Источник информации - образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 

образовательных организаций, укрепивших материально-техническую базу в текущем году, 

к количеству муниципальных образовательных организаций, в которых запланировано 

укрепление материально-технической базы в текущем году. 

24. Целевой показатель 2.1.1.23. Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

которой создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста». 

Значение целевого показателя определяется на основании информации руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации, на базе которой создан центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» о 

количестве обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более 

учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».  

25. Целевой показатель 2.1.1.24. Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической 

и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

которой создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста». 

Значение целевого показателя определяется на основании информации руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации, на базе которой создан центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» о 

количестве обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с 

использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

26. Целевой показатель 2.1.1.25. Доля педагогических работников центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора. 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная организация, на базе 

которой создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста». 

Значение целевого показателя определяется на основании информации руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации, на базе которой создан центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», как 
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отношение педагогических работников центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», прошедших обучение по программам из 

реестра программ повышения квалификации федерального оператора, к количеству 

педагогических работников центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», планирующих обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального оператора. 

27. Целевой показатель 2.1.1.26. Число общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и 

функционируют центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение целевого показателя определяется на основании информации специалистов 

отдела образования администрации городского округа Рефтинский о количестве 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей. 

28. Целевой показатель 2.1.1.27. Доля населения в возрасте 15 -18 лет, охваченного 

общим образованием. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества населения в возрасте 

15 -18 лет, охваченного общим образованием, к общему количеству населения в возрасте 15 -

18 лет.  

29. Целевой показатель 2.1.1.28. Доля численности обучающихся в возрасте 17-21 

года, завершивших обучение по программе среднего общего образования и продолживших 

обучение по программе среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования, в общей численности обучающихся, завершивших 

обучение по программе среднего общего образования соответствующей возрастной группы, 

в городском округе Рефтинский. 

Источник информации – общеобразовательные организации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся в 

возрасте 17-21 года, завершивших обучение по программе среднего общего образования и 

продолживших обучение по программе среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования, в общей численности обучающихся, завершивших 

обучение по программе среднего общего образования соответствующей возрастной группы. 

30. Целевой показатель 2.1.1.29. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования, поступивших в 

год окончания в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. 

Источник информации – общеобразовательные организации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества выпускников 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования, поступивших в год окончания в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования к общему количеству 

выпускников общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования. 

31. Целевой показатель 2.1.1.30. Эффективность мер, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи (доля детей и молодежи, 
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обучающихся в муниципальных образовательных организациях, принявших участие в 

мероприятиях Образовательного центра «Сириус», нетиповой образовательной организации 

«Фонд поддержки детей и молодежи «Золотое сечение», государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи», 

Министерства культуры Свердловской области, Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, от 

общего количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях). 

Источник информации – общеобразовательные организации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и молодежи, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, принявших участие в 

мероприятиях Образовательного центра «Сириус», нетиповой образовательной организации 

«Фонд поддержки детей и молодежи «Золотое сечение», государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи», 

Министерства культуры Свердловской области, Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, к 

общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях. 

32. Целевой показатель 2.1.1.31. Эффективность мер, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи (доля победителей и 

призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях). 

Источник информации – общеобразовательные организации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества победителей и 

призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников к общему количеству 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях. 

33. Целевой показатель 2.1.2.1. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от полутора до трёх лет. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте от полутора до 

трёх лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к количеству детей в 

возрасте от полутора до трёх лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных 

организаций, выраженное в процентах. 

34. Целевой показатель 2.1.2.2. Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, 

посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение целевого показателя определяется на основании данных 

автоматизированной информационной системы учёта детей «Е-услуги. Образование». 

35. Целевой показатель 2.1.3.1. Доля общеобразовательных организаций, 

обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных общеобразовательных 

организаций как отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, к общему 

количеству муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

36. Целевой показатель 2.1.4.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в 

статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ), 
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обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся 

льготных категорий. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся 

льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, к общему количеству 

обучающихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской 

области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, выраженное в процентах. 

37. Целевой показатель 2.1.4.2. Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих мероприятия по полноценному и рациональному питанию обучающихся 

(воспитанников). 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 

образовательных организаций, реализующих мероприятия по полноценному и 

рациональному питанию обучающихся (воспитанников), к общему количеству 

муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах. 

38. Целевой показатель 2.1.4.3. Доля муниципальных образовательных организаций, 

внедривших здоровье сберегающие технологии. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 

образовательных организаций, внедривших здоровье сберегающие технологии, к общему 

количеству муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах. 

39. Целевой показатель 2.1.4.4. Доля руководителей и работников муниципальных 

образовательных организаций, прошедших гигиеническое обучение. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества руководителей и 

работников муниципальных образовательных организаций, прошедших гигиеническое 

обучение, к общему количеству руководителей и работников муниципальных 

образовательных организаций, выраженное в процентах. 

40. Целевой показатель 2.1.4.5. Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности 

обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся по программам начального общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Рефтинский, выраженное в процентах. 

41. Целевой показатель 2.1.4.6. Доля муниципальных образовательных организаций, 

обеспечивших дополнительное обогащение рационов питания детей микронутриентами при 

использовании специализированной пищевой продукции промышленного выпуска, 

обогащенной витаминами и микроэлементами, а также использование витаминизированных 

напитков промышленного выпуска 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение целевого показателя рассчитывается как численность муниципальных 

образовательных организаций, обеспечивших дополнительное обогащение рационов питания 

детей микронутриентами при использовании специализированной пищевой продукции 

промышленного выпуска, обогащенной витаминами и микроэлементами, а также 

использование витаминизированных напитков промышленного выпуска, к общему 
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количеству муниципальных образовательных организаций в процентах. 

42. Целевой показатель 2.1.5.1. Доля детей школьного возраста, получивших услуги 

по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных 

организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей школьного 

возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных 

лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, к общей численности 

детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время, 

выраженное в процентах. 

43. Целевой показатель 2.1.5.2. Количество детей и подростков школьного возраста, 

получивших услуги отдыха, оздоровления в загородном оздоровительном лагере, лагерях с 

дневным пребыванием детей в каникулярное время. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчётов руководителей 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих отдых, оздоровление в 

лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время и директора МАУ ДЗОЛ 

«Искорка» по количеству детей и подростков школьного возраста, получивших услуги 

отдыха, оздоровления в загородном оздоровительном лагере, лагерях с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время. 

44. Целевой показатель 2.1.5.3. Количество детей и подростков школьного возраста, 

получивших услуги отдыха и оздоровления в санаторно-курортной организации в 

каникулярное время. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчёта специалистов отдела 

образования администрации городского округа Рефтинский по количеству детей и 

подростков школьного возраста, получивших услуги отдыха и оздоровления в санаторно-

курортной организации в каникулярное время. 

45. Целевой показатель 2.1.5.4. Количество детей и подростков школьного возраста, 

получивших услуги отдыха и оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчёта специалистов отдела 

образования администрации городского округа Рефтинский по количеству детей и 

подростков школьного возраста, получивших услуги отдыха и оздоровления в учебное время 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

46. Целевой показатель 2.1.6.1. Количество загородных организаций отдыха детей и 

их оздоровления, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

Российской Федерации объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для 

детей всех групп здоровья. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчётов Муниципального 
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автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» об 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местному 

бюджету на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, и выполнении обязательств по долевому 

финансированию за счет средств местного бюджета, представляемых в Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области в соответствии с 

соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 

образования на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области. 

47. Целевой показатель 2.1.7.1. Доля проведённых муниципальных мероприятий в 

сфере образования от общего количества запланированных мероприятий. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведенных за 

отчётный период муниципальных мероприятий в сфере образования к количеству 

запланированных к проведению в отчётном году муниципальных мероприятий в сфере 

образования, выраженное в процентах. 

48. Целевой показатель 2.1.8.1. Количество общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2027 года». 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчёта муниципальной 

общеобразовательной организации городского округа Рефтинский об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на обеспечение 

мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных 

общеобразовательных организациях, представляемых в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области в соответствии с соглашениями 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 

муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета 

местному бюджету на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

49. Целевой показатель 2.1.9.1. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года или функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования, показавших низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, к 

общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в 

процентах. 

50. Целевой показатель 2.1.10.1. Количество услуг психолого-педагогической, 
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методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

Источник информации – образовательные организации. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, определяется на основе отчётной 

информации, представленной муниципальными образовательными организациями, 

оказывающими услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

51. Целевой показатель 2.1.11.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в 

общей численности педагогических работников такой категории. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчёта о 

достижении значения показателя результативности использования иного межбюджетного 

трансферта из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на обеспечение 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

52. Целевой показатель 3.1.1.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, от общего количества педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя определяется как отношение численности педагогических 

работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, к общей численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

53. Целевой показатель 3.1.1.2. Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учителей 

муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в 

процентах. 

54. Целевой показатель 3.1.1.3. Доля работников образовательных организаций, 

прошедших повышения квалификации и переподготовку. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 

организаций как отношение количества работников образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и переподготовку, к общему количеству работников, 

направляемых на курсы повышения квалификации и переподготовку, выраженное в 

процентах. 

55. Целевой показатель 3.1.1.4. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после 

получения педагогической специальности, от количества педагогических работников в 

возрасте до 35 лет. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности 
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педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, 

проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, к 

численности педагогических работников в возрасте до 35 лет. 

56. Целевой показатель 4.1.1.1. Количество учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Рефтинский, 

улучшивших материально-техническую базу. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основе информации отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский о количестве учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание молодежи на территории городского округа Рефтинский, 

улучшивших материально-техническую базу за счет средств Программы в текущем 

финансовом году. 

57. Целевой показатель 4.1.2.1. Доля учащихся (воспитанников) муниципальных 

образовательных организаций, участников мероприятий, направленных на формирование 

общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов о проведении 

мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и 

этнокультурное развитие народов России, как отношение числа учащихся (воспитанников) 

муниципальных образовательных организаций, участников мероприятий, направленных на 

формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие 

народов России, к общему количеству учащихся (воспитанников) муниципальных 

образовательных организаций, выраженное в процентах. 

58. Целевой показатель 4.1.2.2. Число участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя определяется на основании предоставленной информации от 

образовательных организаций о количестве участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства. 

59. Целевой показатель 4.1.3.1. Доля образовательных организаций, охваченных 

методическим сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных образовательных 

организаций по вопросам, касающимся реализации мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения, как отношение количества образовательных 

организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, к общему количеству образовательных 

организаций, выраженное в процентах. 

60. Целевой показатель 4.1.3.2. Количество образовательных организаций в которых 

организована работа по созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в 

деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие 

материально-технической базы. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя определяется на основе информации образовательных 

организаций о количестве образовательных организаций в которых организована работа по 

созданию условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие материально-

технической базы. 

61. Целевой показатель 4.1.4.1. Доля образовательных организаций, охваченных 
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методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного 

потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 

алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества 

муниципальных образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением 

по вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, 

наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и 

токсикомании, к общему количеству муниципальных образовательных организаций, 

выраженное в процентах. 

62. Целевой показатель 4.1.5.1. Доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 

классов), проходящих 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки в 

воинской части.  

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации общеобразовательных 

организаций, как отношение числа учащихся допризывного возраста (учащиеся 10 классов), 

прошедшие 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки в воинской части, к 

общему числу учащихся допризывного возраста (учащиеся 10 классов) в муниципальных 

общеобразовательных организациях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 

процентах. 

63. Целевой показатель 4.1.5.2. Количество сформированных центров казачьей 

культуры и/или кадетского образования. 

Источник информации –образовательные организации. 

Значение показателя определяется на основании информации образовательных 

организаций на базе которых сформирован центр казачьей культуры и/или кадетского 

образования. 

64. Целевой показатель 4.1.6.1. Обеспечены разработка и внедрение рабочих 

программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя определяется на основе информации общеобразовательных 

организаций, как отношение количества общеобразовательных организаций, разработавших 

и внедривших рабочие программы воспитания, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, к общему количеству общеобразовательных организаций городского округа 

Рефтинский.  

65. Целевой показатель 4.1.6.2. Количество ставок советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечение их 

деятельности в общеобразовательных организациях. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя определяется на основе штатных расписаний 

общеобразовательных организаций, в которых введена должность советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

66. Целевой показатель 4.1.6.3. Число обучающихся образовательных организаций 

(общего и среднего профессионального образования), охваченных программами воспитания. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя определяется на основании предоставленной информации от 

образовательных организаций (общего и среднего профессионального образования). 

67. Целевой показатель 4.1.6.4. Количество образовательных организаций общего и 

среднего профессионального образования всех форм собственности и ведомственной 

принадлежности, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
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Значение показателя определяется на основе информации, предоставленной от 

образовательных организаций общего и среднего профессионального образования всех форм 

собственности и ведомственной принадлежности, в которых внедрены рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы. 

68. Целевой показатель 5.1.1.1. Доля образовательных организаций, в которых 

созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества образовательных 

организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, к общему количеству образовательных 

организаций, выраженное в процентах. 

69. Целевой показатель 5.1.1.2. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности детей-инвалидов, 

которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных 

организаций, к общей численности детей-инвалидов, выраженное в процентах. 

70. Целевой показатель 5.1.1.3. Доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, расположенных 

на территории городского округа Рефтинский. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству дошкольных 

образовательных организаций, выраженное в процентах. 

71. Целевой показатель 5.1.1.4. Доля организаций дополнительного образования, в 

которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве организаций дополнительного образования. 

Источник информации – образовательные организации, Росстат (формы федерального 

статистического наблюдения № 1 ДО). 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества организаций 

дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству организаций 

дополнительного образования, выраженное в процентах. 
Приложение № 4 

к Муниципальной программе «Развитие системы 

образования в городском округе Рефтинский до 2027 

года» 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа Рефтинский о налогах и сборах, 

в сфере реализации муниципальных программ 
№ 

п/п 

Наименов

ание налоговых 

льгот (налоговых 

расходов) 

Объем налоговых 

льгот (налоговых расходов) 

(тыс. рублей) 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной программы, 

для достижения которого 

установлена налоговая 

льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения целей 

муниципальной 

программы 

первый 

год 

(2023 

год)  

второй 

год 

(2024 

год) 

третий 

год 

(2025 

год) 

 

consultantplus://offline/ref=1E2C20C17ED93C72D7E855BCA95598944FAAEEF3DE75C32444F0902CD9134E423175C07EC0AEAFF91A40A7AAxBeFD
consultantplus://offline/ref=1E2C20C17ED93C72D7E855BCA95598944FAAEEF3DE75C32444F0902CD9134E423175C07EC0AEAFF91A40A4ACxBeED
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1  2  3  4  5  6  7  

1. Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

муниципальных 

учреждений 

образования, 

физической 

культуры и спорта, 

культуры и 

искусства 

3 949,25 3 949,25 3 

949,25 

2.1.1.1. доля обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего общего 

образования; 

2.1.2.1. доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 

полутора до трёх лет; 

2.1.1.3. доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования; 

2.1.5.1. доля детей 

школьного возраста, 

получивших услуги по 

отдыху и оздоровлению в 

загородных 

оздоровительных лагерях и 

санаторно-курортных 

организациях в 

каникулярное время, от 

общей численности детей 

школьного возраста, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

каникулярное время 

освобождение от 

уплаты земельного 

налога направлена 

на поддержку 

муниципальных 

образовательных 

организаций, а 

также на 

устранение 

встречных 

финансовых 

потоков 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.01.2023 № 5                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2022 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 20.12.2022 года 

№ 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов», согласно постановлению главы городского округа Рефтинский от 

15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 

30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 

редакции от 27.09.2022 года): 

1.1 в наименовании постановления и по тексту постановления слова «до 2024 года» 

заменить словами «до 2027 года»; 

1.2. приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение 1).   

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от 13.01.2023 № 5 «О внесении 

изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной 

политики в городском округе Рефтинский» до 2024 

года» (в редакции от 30.12.2022 года)» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа 

Рефтинский 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2027 годы 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель 1. создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и 

спортом, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Задача 1.1. Привлечение населения 

городского округа Рефтинский к здоровому 

образу жизни 

Задача 1.2. Поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

на территории городского округа 

Рефтинский 

Задача 1.3. Создание и развитие 

эффективной инфраструктуры физической 

культуры и спорта для различных слоёв 

населения, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задача 1.4. Стимулирование развития 

учреждений дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта 

Задача 1.5. Создание системы подготовки 

спортивного резерва сборных команд 

Свердловской области 

Цель 2. Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи и его использование в 

интересах инновационного развития 

городского округа Рефтинский 

Задача 2.1. Формирование целостной 

системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи, обладающей 

лидерскими навыками 

Задача 2.2. Развитие системы воспитания 

молодого поколения в духе нравственности, 
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приверженности интересам общества и его 

традиционным ценностям 

Задача 2.3. Развитие организационно- 

содержательной деятельности организаций и 

отрядов, осуществляющих добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность на территории 

Свердловской области 

Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы (при их 

наличии) 

1. Обеспечение развития деятельности в 

сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в 

городском округе Рефтинский 

2. «Молодёжь городского округа 

Рефтинский» 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы 

1. Доля населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 

лет 

2. Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности детей и молодёжи данной возрастной категории 

3. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, 

мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста 

4. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

ВФСК "ГТО" в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "ГТО" (из них 

учащихся) 

5. удовлетворённость жителей и спортсменов качеством спортивных 

сооружений 

6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

7. Доля граждан, занимающихся в МАУ "СШ "Энергия" в общей 

численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет 

8. Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры 

и спорта 

9. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 

информацию о возможностях включения в общественную жизнь и 

применении потенциала, содействующую развитию навыков 

самостоятельной жизнедеятельности 

10. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 

участвующих в деятельности общественных объединений, различных 

форм общественного самоуправления 

11. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

программы по формированию ценностей семейного образа жизни и 

подготовке к семейной жизни 

12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 участников 

проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний 

13. Количество организаций и отрядов, осуществляющих 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность на территории 

городского округа Рефтинский 

14. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтёрской) 

деятельности к общему количеству населения городского округа 
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Рефтинский 

Объём финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:  

464 345,00 тыс. рублей  

в том числе:  

2019 год - 29 464,12 тыс. рублей,  

2020 год - 39 567,36 тыс. рублей,  

2021 год - 39 408,18 тыс. рублей,  

2022 год - 39 768,62 тыс. рублей,  

2023 год - 91 366,74 тыс. рублей,  

2024 год - 54 850,08 тыс. рублей,  

2025 год - 56 633,30 тыс. рублей,  

2026 год - 56 633,30 тыс. рублей,  

2027 год - 56 633,30 тыс. рублей" 

из них:  

областной бюджет  

2 755,72 тыс. рублей  

в том числе:  

2019 год - 363,60 тыс. рублей,  

2020 год - 416,30 тыс. рублей,  

2021 год - 676,00 тыс. рублей,  

2022 год - 563,62 тыс. рублей,  

2023 год - 736,20 тыс. рублей,  

2024 год - 0,00 тыс. рублей,  

2025 год - 0,00 тыс. рублей,  

2026 год - 0,00 тыс. рублей,  

2027 год - 0,00 тыс. рублей  

местный бюджет  

461 089,28 тыс. рублей  

в том числе:  

2019 год - 29 100,52 тыс. рублей,  

2020 год - 38 651,06 тыс. рублей,  

2021 год - 38 732,18 тыс. рублей,  

2022 год - 39 205,00 тыс. рублей,  

2023 год - 90 650,54 тыс. рублей,  

2024 год - 54 850,08 тыс. рублей,  

2025 год - 56 633,30 тыс. рублей,  

2026 год - 56 633,30 тыс. рублей,  

2027 год - 56 633,30 тыс. рублей  

внебюджетные источники  

500,00 тыс. рублей  

в том числе:  

2019 год - 0,00 тыс. рублей,  

2020 год - 500,00 тыс. рублей,  

2021 год - 0,00 тыс. рублей,  

2022 год - 0,00 тыс. рублей,  

2023 год - 0,00 тыс. рублей,  

2024 год - 0,00 тыс. рублей,  

2025 год - 0,00 тыс. рублей,  

2026 год - 0,00 тыс. рублей,  

2027 год - 0,00 тыс. рублей 

Адрес размещения муниципальной 

программы в информационно- 

телекоммуникационной сети интернет 

http://goreftinsky.ru 

Раздел 1 

Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский 

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

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

поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого 

гражданина.  

Основным показателем, динамика роста которого свидетельствует об эффективности 

работы органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, является 

показатель удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом. В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2019 

год 33 % жителей городского округа Рефтинский в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно 

занимаются физической культурой и спортом (Из них около 62% доля обучающихся 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся). 

Городской округ Рефтинский обладает инфраструктурой для занятий физической 

культурой и спортом. Здесь расположено 53 спортивных сооружения, из них в 

муниципальной собственности 39, в том числе 6 стадионов 5 в муниципальной 

собственности, на двух из которых отсутствуют футбольные ворота, что ограничивает 

функциональные возможности стадиона, один находится в Муниципальном автономном 

учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка», на территории 

детско-юношеской спортивной школы (далее - ДЮСШ) «Олимп» 1 стадион представляет 

собой спортивное ядро с беговыми дорожками и секторами, введённое в эксплуатацию в 

2017 году, 9 спортивных залов 7 в муниципальной собственности, и 1 плавательный бассейн 

в муниципальной собственности бассейн находится в Муниципальном автономном 

учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» и функционирует 

только в летнее время, 1 крытый спортивный объект с искусственным льдом в 

муниципальной собственности. Функционирует 1 детско-юношеская спортивная школа и 1 

спортивная школа в которых занимаются около 1000 воспитанников (на 2022 год). На 

территории городского округа Рефтинский открыта «тропа здоровья» для любителей 

скандинавской ходьбы. Всё это привлекает интерес жителей к занятиям физической 

культурой и спортом. Так же на территории МБОУ «СОШ 17» возведен уличный хоккейной 

корт.   

Для полноценной эксплуатации стадиона на территории ДЮСШ «Олимп» 

необходимо реконструкция трибуны спортивного ядра. Один из 9 спортивных залов 

находится в ненадлежащем состоянии, а в трех залах проведен капитальный ремонт с 

привлечением спонсорской помощи ПАО «Энел Россия». 

В рамках Государственной программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры, в Свердловской области до 2027 года», утверждённой постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП, уровень 

обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта к 2023 году должен составить 69% 

На территории городского округа Рефтинский уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта в 2022 году составил 68%.  

Вместе с тем, уровень развития физической культуры и спорта еще не соответствует 

предъявляемым требованиям и обусловлен следующими проблемами: 

- недостаточное привлечение жителей муниципального образования к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- отсутствие возможностей и желания проводить активный отдых с использованием 

физической нагрузки и, как следствие, ухудшение здоровья, физического развития и 

физической подготовленности населения; 

В этой связи нужно создать максимально благоприятные условия для привлечения 

различных возрастных групп и категорий населения к занятиям физической культурой и 
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спортом, а также, для повышения уровня спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечивать реализацию целей 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, 

будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию её 

социального потенциала. 

На территории городского округа Рефтинский сохраняются традиции по проведению 

массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Особое место в 

спортивном календаре городского округа Рефтинский занимают физкультурно-

оздоровительные мероприятия с массовым участием жителей городского округа Рефтинский. 

Среди самых массовых ежегодных (традиционных) мероприятий можно выделить: 

«Кросс Нации» (более 1100 участников), «Лыжня России» (более 1000 участников), 

традиционная легкоатлетическая эстафета «Огни Рефта» (20 команд – 175 участников) «День 

физкультурника» (более 150 участников). 

В рамках реализации Регионального проекта «Спорт-норма жизни», Государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической культуры в Свердловской области 

до 2027 года», предусматривается, что к 2027 году численность занимающихся физической 

культурой и спортом в стране должна составить 55 процентов от общей численности 

населения. Аналогичные задачи поставлены перед субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями Свердловской области.  

Подготовка спортивного резерва стала одним из приоритетных направлений политики 

Министерства спорта Российской Федерации. Основной целью подготовки спортивного 

резерва в современных социально-экономических условиях является вовлечение 

оптимального числа юношей и девушек в интенсивные регулярные занятия физической 

культурой и спортом, отбор и подготовка наиболее одаренных, имеющих перспективу 

достижения спортивных результатов международного уровня для пополнения спортивных 

сборных команд России.  

В июле 2019 года учредителем Муниципального автономного учреждения «РЕФТ-

АРЕНА» городского округа Рефтинский было принято решение о переименовании 

учреждения и открытия на его базе нового - Муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа «Энергия» городского округа Рефтинский. Предметом деятельности 

нового учреждения (Согласно Уставу) является реализация программ спортивной 

подготовки по виду спорта «хоккей» и «фигурное катание», на различных этапах спортивной 

подготовки, направленных на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Свердловской области. 

Основными видами деятельности являются спортивной школы: 

 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Хоккей, Фигурное катание) 

–этап начальной подготовки; 

 спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Хоккей, Фигурное катание) 

– тренировочный этап; 

 обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях различного уровня (региональный); 

 обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях различного уровня (межрегиональный); 

 обеспечение доступа к объектам спорта;  

 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях. 

Программы спортивной подготовки по сравнению с программами дополнительного 

образования имеют больший объем часов на тренировочный процесс, с обязательным 

включением мероприятий по общей/специальной физической подготовке, по 



“Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г.      111 стр. 
 

 

психологической подготовке, теоретической подготовке, а также мероприятия по подготовке 

к официальным спортивным соревнованиям Свердловской области (первенствам России, 

чемпионатам). В связи с этим в 2020 году увеличено финансирование, что в свою очередь 

позволило приобрести спортивное оборудование, инвентарь и спортивную экипировку для 

занимающихся спортивной школы. 

Глава 2. «Молодёжь городского округа Рефтинский» 

В соответствии с законом Свердловской области от 29.10.2013 года № 113-ОЗ «О 

молодёжи в Свердловской области» отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму администрации городского округа Рефтинский в сфере реализации прав молодёжи 

организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодёжью. 

На сегодняшний день в городском округе Рефтинский проживает более 3710 молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет (22,9% от общей численности населения посёлка).  

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодёжи, 

определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесрочную и 

долгосрочную перспективы. 

Реализация программы направлена на создание условий для интеллектуального и 

физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, 

социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого 

поколения как стратегического ресурса социально-экономического развития посёлка и 

гражданского общества, а также на обеспечение развития учреждений, деятельность которых 

способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности 

детей, подростков и молодёжи. 

Для реализации необходимых условий развития молодёжи разработана подпрограмма 

«Молодёжь городского округа Рефтинский». Подпрограмма носит межведомственный 

характер. Она призвана консолидировать усилия органов и организаций, действующих в 

области молодёжной политики, в формировании условий для самореализации и 

самоорганизации молодёжи. 

С целью создания условий для успешной интеграции молодежи в общество, 

эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 

дальнейшего развития городского округа Рефтинский на базе муниципального автономного 

нетипового образовательного учреждения «Центр молодёжи» (далее - МАНОУ «Центр 

Молодежи») создан молодёжный «Коворкинг-центр». Это позволяет привлекать молодых 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет к участию в мероприятиях, реализуемых МАНОУ «Центр 

молодёжи». Создание и обеспечение деятельности молодёжных «Коворкинг - центров» 

позволяет решать задачи по развитию и поддержке созидательной активности молодежи, по 

вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь; по формированию культуры 

здорового образа жизни, по популяризации культуры безопасности жизнедеятельности в 

молодежной среде, по поддержке традиционных семейных ценностей и осознанного 

родительства. 

В 2020 году создан клуб для детей и подростков «Зеленая планета» на базе МАНОУ 

«Центр молодёжи». «Зеленая планета» - это дворовый клуб для детей и подростков от 3 до 

17 лет. На площади более 60 кв. метров размещены залы для интеллектуальных занятий, для 

занятий спортом, музыкой и живописью, и помещение для проведения детских и 

подростковых семинаров и тренингов. 

Раздел 2 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 

Муниципальной программы 

Цели, задачи и целевые показатели, отражающие прогресс достижения цели и 

решение задач Муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к Муниципальной 

программе. 
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Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в соответствии 

с методикой расчёта целевых показателей Муниципальной программы, приведённой в 

разделе 5 Муниципальной программы. 

Раздел 3 

План мероприятий Муниципальной программы 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в 

приложении № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение развития деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе 

Рефтинский». 

Ответственные исполнители: 

- администрация городского округа Рефтинский; 

- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 

Участники: 

- МАУ ДО «СШ «Олимп»; 

- МАУ «Спортивная школа «Энергия»; 

- МАУ «ЦКиИ»; 

- МАНОУ «Центр молодежи». 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского 

округа Рефтинский и средств областного бюджета. 

Механизм реализации подпрограммы: 

1. Заказчиком программы является администрация городского округа Рефтинский. 

Заказчик: 

- является главным распорядителем бюджетных средств; 

- организует работу по исполнению программных мероприятий; 

- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 

программы; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 

информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 

реализации программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них 

исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Координатором программы является заместитель главы администрации. 

2. Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут выступать:  

1) Юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

2) Муниципальные учреждения городского округа Рефтинский. 

Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых 

показателей, о результатах оценки соответствия фактически предоставленных бюджетных 

услуг стандартам качества, об объёме затраченных финансовых ресурсов, а также о 

результатах мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в средствах 

массовой информации. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

3 к настоящей Муниципальной программе.» 

Раздел 4 
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Межбюджетные трансферты 

Общий необходимый объём финансирования Программы определяется исходя из 

сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в 

соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на реализацию 

муниципальных программ.  

Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях 

софинансирования в виде предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с заключаемыми 

соглашениями между соответствующими Министерствами Свердловской области и 

администрацией городского округа Рефтинский.  

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из 

внебюджетных источников. На основании мероприятий, утверждённых Программой 

(подпрограммой), составляется план мероприятий. При внесении изменений в Программу 

(подпрограмму) план мероприятий корректируется и предоставляется в отдел по экономике 

администрации городского округа Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы утверждается решением Думы городского округа Рефтинский. 

Раздел 5 

Методика расчёта значений целевых показателей 

 Муниципальной программы 

В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых показателей 

муниципальной программы городского округа Рефтинский «Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2027 года» 

используются данные федерального статистического наблюдения 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте», (далее – форма № 1-ФК), 5-ФК «Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку», (далее - форма № 5-ФК), 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», (далее – форма № 2 – ГТО), мониторингов, проводимых отделом по 

молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа 

Рефтинский, оперативной отчётности от Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы «Олимп» городского 

округа Рефтинский. 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 

следующим порядком: 

Целевой показатель 1.1.1. Доля населения, систематически занимающегося 

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

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 

статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 

численности населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, к общей численности населения в возрасте 3-79 лет, умноженное на 

100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n1 

D = ___x 100%, где: 

n2 

D – доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет; 

n1 - число жителей в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

n2 - общая численность населения в возрасте 3-79. 
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Целевой показатель 1.1.2. Доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи 

данной возрастной категории. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 

статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 

числа детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей численности детей и молодёжи данной возрастной категории, 

умноженное на 100 процентов.  

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

                                n1 

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

                                n2 

D - доля детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи городского округа 

Рефтинский; 

n1 – число детей и молодёжи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность детей и молодёжи. 

Целевой показатель 1.1.3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, 

мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 

статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 

числа граждан среднего возраста (женщины 30- 

54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, к общей численности граждан среднего возраста, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

                                n1 

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

                                n2 

D - доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста городского округа Рефтинский; 

n1 – число граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30- 59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность граждан среднего возраста. 

Целевой показатель 1.1.4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, 

мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан старшего возраста. 

Значение показателя рассчитывается в соответствии с годовой формой федерального 

статистического наблюдения № 1-ФК. Значение показателя рассчитывается как отношение 

числа граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности граждан старшего 

возраста, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

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

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста городского округа Рефтинский; 

n1
D 100%, где:

n2
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n1 – число граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60- 79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность граждан старшего возраста. 

Целевой показатель 1.1.5. Количество спортивно-массовых и физкультурно-

спортивных мероприятий. 

Значение показателя рассчитывается на основе отчёта по календарному плану 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе 

Рефтинский, календарному плану муниципальных учреждений, проводящих официальные 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, и составляет общее число 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в 

городском округе Рефтинский. Показатель измеряется в единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Е = n1 + n2 + n, где: 

Е - общее количество спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных 

мероприятий; 

n, n1, n2 - количество спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных 

мероприятий, проводимых в отдельном муниципальном учреждении. 

Целевой показатель 1.1.6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения. 

Значение показателя рассчитывается на основе данных годовой формы федерального 

статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и 

спорте». Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, к общей численности указанной категории населения городского 

округа Рефтинский, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n1 
 

n2 

D - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 

населения; 

n1 - число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность указанной категории населения городского округа 

Рефтинский. 

Целевой показатель 1.1.7. Количество участий в физкультурно-спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Значение показателя рассчитывается на основе отчёта, календарного плана 

муниципальных учреждений, участвующих в официальных физкультурно-спортивных 

мероприятиях, и составляет общее число участий в спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, различного уровня. Показатель измеряется в единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Е = n1 + n2 + n, где: 

Е - общее количество участий в спортивно-массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях; 

n, n1, n2 – количество участий в спортивно-массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, проводимых в отдельном муниципальном учреждении. 
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Целевой показатель 1.2.1. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) ВФСК «ГТО» в общей численности населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» (из них учащихся). 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, федерального 

статистического наблюдения № 2-ГТО. Значение показателя рассчитывается как отношение 

числа граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

n1 
 

n2 

D - доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов комплекса, в том числе учащихся и студентов; 

n1 - число граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

n2 - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Целевой показатель 1.3.1. Удовлетворённость жителей и спортсменов качеством 

спортивных сооружений. 

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

ДЮСШ «Олимп». 

Значение показателя определяется на основе данных отчёта руководителей 

спортивных сооружений на предмет жалоб и предложений жителей и спортсменов. 

Целевой показатель 1.3.2. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

Источник информации – статистическая форма 1-ФК. 

Исходя из численности населения городского округа и норматива единовременной 

пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений (Н = 122 человек на 1000 

населения) определяется единовременная пропускная способность (Е) физкультурно-

спортивных сооружений, необходимых для обеспечения минимальной двигательной 

активности населения, по формуле: 

Е = Чнас. x 122 / 1000 = 0,122 x Чнас., где: 

Е - единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений; 

Чнас. - численность населения городского округа Рефтинский в возрасте от 6 до 79 

лет; 

Н - норматив единовременной пропускной способности физкультурно- спортивных 

сооружений 122 человек на 1000 населения. 

С учётом процентного соотношения величины пропускной способности 

существующих сооружений к величине необходимой пропускной способности 

рассчитывается уровень обеспеченности населения городского округа Рефтинский 

спортивными сооружениями. 

Показатель 1.3.3. Количество спортивных площадок, оснащенных 

специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим 

итогом). 

Значение показателя определяется исходя из объема финансирования программного 

мероприятия «Оснащение спортивных площадок спортивным оборудованием для занятий 

уличной гимнастикой» за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год, и 
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составляет общее число спортивных площадок, оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой. Показатель измеряется в единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 

Е - общее количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 

n, n1, n2 - количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой, в городском округе Рефтинский. 

Целевой показатель 1.4.1. Доля граждан, занимающихся в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», 

в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

Источник информации – МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» согласно федеральному 

статистическому наблюдению № 5-ФК. 

Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 6- 15 лет, 

занимающихся в МАУ ДО ДЮСШ «Олимп», к в общей численности детей и молодёжи в 

возрасте 6-15 лет. 

Дз / До x 100, где: 

Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в МАУ ДО 

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

ФК. 

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

государственной статистики. 

Целевой показатель 1.5.1. Доля граждан, занимающихся в МАУ СШ «Энергия», в 

общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет. 

Источник информации – МАУ СШ «Энергия» согласно федеральному 

статистическому наблюдению № 5-ФК. 

Показатель определяется как отношение количества граждан в возрасте 6- 15 лет, 

занимающихся в МАУ СШ «Энергия», к общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-

15 лет. 

Дз / До x 100, где: 

Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в МАУ СШ 

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

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

государственной статистики. 

Целевой показатель 1.5.2 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.  

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых 

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

ФК. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц, занимающихся по 

программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, к общему количеству лиц, занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, умноженное на 100%. 

Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

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

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; 

n1 - число лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в 

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

принадлежности физической культуры и спорта. 

1.5.3. Количество человек, занимающихся хоккеем с шайбой. 

Значение показателя рассчитывается на основе отчёта по календарному плану 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе 

Рефтинский, календарному плану муниципальных учреждений, проводящих официальные 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, и составляет общее количество 

человек, занимающихся хоккеем с шайбой в городском округе Рефтинский. Значение 

показателя измеряется в натуральных числах (человек). 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Е = n1 + n2 + n, где: 

Е - общее количество человек, занимающихся хоккеем с шайбой; 

n, n1, n2 - количество человек, занимающихся хоккеем с шайбой в городском округе 

Рефтинский. 

Целевой показатель 2.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 

информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 

содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, охваченных программами информирования о возможностях включения в 

общественную жизнь и применении потенциала, содействующими развитию навыков 

самостоятельной жизнедеятельности, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n1 

D = --- x 100%, где: 

n2 

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет городского округа Рефтинский, 

имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении 

потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

охваченных программами информирования о возможностях включения в общественную 

жизнь и применении потенциала, содействующими развитию навыков самостоятельной 

жизнедеятельности, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 

Целевой показатель 2.1.2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм 

общественного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных 

форм общественного самоуправления, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n1 

D = ---- x 100%, где: 

n2 

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

участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 

самоуправления; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 

самоуправления, за прошедший год; 
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n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 

Целевой показатель 2.2.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлечённых в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и 

подготовке к семейной жизни. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлечённых в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за 

прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе 

Рефтинский, умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

       n1 

D = ----      x 100%, где: 

                                                    n2 

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

вовлечённых в программы по формированию ценностей семейного образа жизни; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, 

вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за 

прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 

Целевой показатель 2.2.2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - 

участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику социально опасных заболеваний. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний, за прошедший год к общему 

числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский, умноженное на 

100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n1 

D = ---- x 100%, где: 

n2 

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

участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику социально опасных заболеваний; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных 

заболеваний, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе Рефтинский. 

Показатель 2.3.1. Количество организаций и отрядов, осуществляющих 

добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя формируется на основе данных, представляемых отделом по 

молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа 

Рефтинский, и составляет суммарное количество организаций и отрядов, осуществляющих 

добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа 

Рефтинский в текущем финансовом году. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Ко= 1s+2s+3s+…+s, где: 

Ко – общее количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории городского округа Рефтинский; 
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1s+2s+3s+…+s – организации и отряды, осуществляющие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории городского округа Рефтинский в текущем 

финансовом году. 

Показатель 2.3.2. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 

деятельности к общему количеству населения городского округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации предоставляемой отделом 

по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа 

Рефтинский и некоммерческими организациями, как соотношение числа граждан, 

участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему количеству 

населения городского округа Рефтинский, умноженное на 100%. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n1 

D = ---- x 100%, где: 

n2 

D – доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

n1 – число граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

n2 – общее количество населения городского округа Рефтинский.  

Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Развитие     физической 

культуры, спорта и молодёжной политики в городском 

округе Рефтинский» до 2027 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2027 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 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма 1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский 

1. Цель 1. создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

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

здоровья и инвалидов 

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

1.1.1. Доля населения, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения в возрасте 

3-79 лет 

процент 45,0 48,1 50,9 52,2 55,2 57,9 61,9 64,9 67,2 статистическая 

форма 1-ФК 
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1.1.2. Доля детей и 

молодёжи в возрасте 

3-29 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

в общей численности 

детей и молодёжи 

данной возрастной 

категории 

процент 82,8 86,8 86,8 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 88,4 статистическая 

форма 1-ФК 

1.1.3. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины в возрасте 

30-54 лет, мужчины 

в возрасте 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста 

процент 32,2 32,2 37,5 41,5 48,6 55,0 58,3 61,7 65 статистическая 

форма 1-ФК 

1.1.4. Доля граждан 

старшего возраста 

(женщины в возрасте 

55-79 лет, мужчины 

в возрасте 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности граждан 

старшего возраста 

процент 16,2 16,2 20,0 24,6 24,7 25,0 29,2 33,3 37,5 статистическая 

форма 1-ФК 

1.1.5. Количество 

спортивно-массовых 

и физкультурно-

спортивных 

мероприятий.  

единицы 47 50 55 57 60 65 66 67 68 календарный 

план 

1.1.6. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

указанной категории 

населения  

процент 7 7 7 17,3 17,4 17,5 19 21 23 статистическая 

форма 3-АФК 

1.1.7. Количество участий 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях 

различного уровня  

единицы 18 19 20 23 0 0 0 0 0 отчёт 

учреждений 

1.2. Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) на территории городского округа Рефтинский 
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1.2.1. Доля населения, 

выполнившего 

нормативы 

испытаний (тестов) 

ВФСК "ГТО" в 

общей численности 

населения, 

принявшего участие 

в выполнении 

нормативов 

испытаний (тестов) 

ВФСК "ГТО" (из них 

учащихся) 

процент 37 40 42 51 52 53 54 55 56 статистическая 

форма  2-ГТО 

1.2.1.1. из них учащихся процент 60 70 75 63 65 70 72 75 79 статистическая 

форма  2-ГТО 

1.3. Задача 1.3. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и спорта для 

различных слоёв населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.3.1. удовлетворённость 

жителей и 

спортсменов 

качеством 

спортивных 

сооружений 

процент 95 96 97 97,5 98 98 98 98 98 отчёт 

учреждений 

1.3.2. Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта 

процент 64 68,57 68,57 57 58 60 60 60 60 статистическая 

форма 1-ФК 

1.3.3. Количество 

спортивных 

площадок, 

оснащенных 

специализированным 

оборудованием для 

занятий уличной 

гимнастикой 

(нарастающим 

итогом) 

шт. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 отчёт 

учреждений 
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1.3.4. Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых проведены 

работы по ремонту, 

приведению в 

соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и помещений 

в текущем году, от 

общего количества 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

запланированы 

работы по ремонту, 

приведению в 

соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и помещений 

в текущем году 

Процент         100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года 

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области 

«Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной  

организации   

1.4. Задача 1.4. Стимулирование развития учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта 

1.4.1. Доля граждан 

занимающихся в 

МАУ ДО ДЮСШ 

"Олимп" в общей 

численности детей и 

молодёжи в возрасте 

6-15 лет 

процент 24,1 24,3 24,7 25,0 0 0 0 0 0 статистическая 

форма 1-ФК 

1.5. Задача 1.5. Создание системы подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области 

1.5.1. Доля граждан, 

занимающихся в 

МАУ "СШ 

"Энергия" в общей 

численности детей и 

молодёжи в возрасте 

6-15 лет 

процент 11                 статистическая 

форма 5-ФК 

1.5.2. Доля лиц, 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической 

культуры и спорта  

Процент   100 100 100 100 100 100 100 100 статистическая 

форма 5-ФК 

1.5.3. Количество человек 

занимающихся 

хоккеем с шайбой 

человек   147               статистическая 

форма 5-ФК 
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2. Подпрограмма 2. «Молодёжь городского округа Рефтинский» 

2. Цель 2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 

городского округа Рефтинский 

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

обладающей лидерскими навыками 

2.1.1. Доля молодых 

граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

имеющих 

информацию о 

возможностях 

включения в 

общественную 

жизнь и применении 

потенциала, 

содействующую 

развитию навыков 

самостоятельной 

жизнедеятельности 

% 26 28 30 30 30 32 32 32 34 отчёт 

учреждений 

2.1.2. Доля молодых 

граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

регулярно 

участвующих в 

деятельности 

общественных 

объединений, 

различных форм 

общественного 

самоуправления 

% 18 19 20 20 20 20 21 21 21 отчёт 

учреждений 

2.2. Задача 2.2. Развитие системы воспитания молодого поколения в духе нравственности, приверженности 

интересам общества и его традиционным ценностям 

2.2.1. Доля молодых 

граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в 

программы по 

формированию 

ценностей семейного 

образа жизни и 

подготовке к 

семейной жизни 

% 5 5 7 7 7 8 8 8 9 отчёт 

учреждений 

2.2.2. Доля молодых 

граждан в возрасте 

от 14 до 30 

участников проектов 

и мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

профилактику 

социально опасных 

заболеваний 

% 15 18 20 20 20 20 21 21 22 отчёт 

учреждений 

2.3. Задача 2.3. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, 

осуществляющих добровольческую (волонтёрскую) деятельность на территории Свердловской области 
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2.3.1. Количество 

организаций и 

отрядов, 

осуществляющих 

добровольческую 

(волонтёрскую) 

деятельность на 

территории 

городского округа 

Рефтинский 

единицы 1 1 2 2 2 2 2 2 3 отчет 

руководителя 

2.3.2. Доля граждан 

участвующих в 

добровольческой 

(волонтёрской) 

деятельности к 

общему количеству 

населения 

городского округа 

Рефтинский 

процент 0,2 0,2 0,2 0,25 6,4 7,6 8,8 10 11,2 отчет 

руководителя 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие физической 

культуры, спорта и молодёжной политики в городском 

округе Рефтинский» до 2027 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 

городском округе Рефтинский» до 2027 года 
№ 

строк

и 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показателей

, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприяти

я 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО

Й ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

 464 

345,00 

 29 

464,1

2 

 39 

567,3

6 

 39 

408,1

8 

 39 

768,6

2 

 91 

386,7

4 

 54 

850,0

8 

 56 

633,3

0 

 56 

633,3

0 

 56 

633,3

0 

  

2 областной бюджет  2 

755,72 

  

363,6

0 

  

416,3

0 

  

676,0

0 

  

563,6

2 

  

736,2

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

3 местный бюджет  461 

089,28 

 29 

100,5

2 

 38 

651,0

6 

 38 

732,1

8 

 39 

205,0

0 

 90 

650,5

4 

 54 

850,0

8 

 56 

633,3

0 

 56 

633,3

0 

 56 

633,3

0 

  

4 внебюджетные 

источники 

  

500,00 

  0,00   

500,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

5 Прочие нужды  464 

345,00 

 29 

464,1

2 

 39 

567,3

6 

 39 

408,1

8 

 39 

768,6

2 

 91 

386,7

4 

 54 

850,0

8 

 56 

633,3

0 

 56 

633,3

0 

 56 

633,3

0 

  

6 областной бюджет  2 

755,72 

  

363,6

0 

  

416,3

0 

  

676,0

0 

  

563,6

2 

  

736,2

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

7 местный бюджет  461 

089,28 

 29 

100,5

2 

 38 

651,0

6 

 38 

732,1

8 

 39 

205,0

0 

 90 

650,5

4 

 54 

850,0

8 

 56 

633,3

0 

 56 

633,3

0 

 56 

633,3

0 
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8 внебюджетные 

источники 

  

500,00 

  0,00   

500,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

9 ПОДПРОГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

      

10 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА, 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ 

 456 

503,67 

 28 

926,7

2 

 37 

254,7

8 

 38 

245,3

0 

 38 

856,4

5 

 90 

092,0

4 

 54 

444,6

8 

 56 

227,9

0 

 56 

227,9

0 

 56 

227,9

0 

  

11 областной бюджет   

879,82 

  

113,6

0 

  0,00   

130,4

0 

  

313,4

2 

  

322,4

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

12 местный бюджет  455 

623,85 

 28 

813,1

2 

 37 

254,7

8 

 38 

114,9

0 

 38 

543,0

3 

 89 

769,6

4 

 54 

444,6

8 

 56 

227,9

0 

 56 

227,9

0 

 56 

227,9

0 

  

13 «Прочие нужды»       

14 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 456 

503,67 

 28 

926,7

2 

 37 

254,7

8 

 38 

245,3

0 

 38 

856,4

5 

 90 

092,0

4 

 54 

444,6

8 

 56 

227,9

0 

 56 

227,9

0 

 56 

227,9

0 

  

15 областной бюджет   

879,82 

  

113,6

0 

  0,00   

130,4

0 

  

313,4

2 

  

322,4

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

16 местный бюджет  455 

623,85 

 28 

813,1

2 

 37 

254,7

8 

 38 

114,9

0 

 38 

543,0

3 

 89 

769,6

4 

 54 

444,6

8 

 56 

227,9

0 

 56 

227,9

0 

 56 

227,9

0 

  

17 Мероприятие 1.1. 

Финансовое 

обеспечение 

учреждений, 

осуществляющих 

программы 

спортивной 

подготовки  

 403 

982,29 

 19 

563,3

2 

 36 

665,6

4 

 36 

712,6

1 

 37 

603,5

2 

 52 

167,0

2 

 53 

980,1

3 

 55 

763,3

5 

 55 

763,3

5 

 55 

763,3

5 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.5., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.5.2. 

18 областной бюджет   

189,52 

  0,00   0,00   0,00   

189,5

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

19 местный бюджет  403 

792,77 

 19 

563,3

2 

 36 

665,6

4 

 36 

712,6

1 

 37 

414,0

0 

 52 

167,0

2 

 53 

980,1

3 

 55 

763,3

5 

 55 

763,3

5 

 55 

763,3

5 

  

20 Мероприятие 1.2. 

Развитие 

материально-

технической базы 

МАУ ДО ДЮСШ 

"Олимп" 

  76,50   0,00   

76,50 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6., 

1.3.1. 
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21 местный бюджет   76,50   0,00   

76,50 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

22 Мероприятие 1.3. 

Развитие 

материально-

технической базы 

учреждения спорта 

МАУ "СШ 

"Энергия" 

 6 

139,20 

 6 

139,2

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.3.1., 

1.5.2. 

23 местный бюджет  6 

139,20 

 6 

139,2

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

24 Мероприятие 1.4. 

Создание 

спортивных 

площадок 

(оснащение 

спортивным 

оборудованием) для 

занятий уличной 

гимнастикой 

  

900,07 

  0,00   0,00   

58,97 

  0,00   

841,1

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.3.3. 

25 областной бюджет   

200,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

200,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

26 местный бюджет   

700,07 

  0,00   0,00   

58,97 

  0,00   

641,1

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

27 Мероприятие 1.5. 

Подготовка 

оснований 

спортивных 

площадок для 

занятий уличной 

гимнастикой 

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

1.3.3. 

28 местный бюджет - - - - - - - - - -   

29 Мероприятие 1.6. 

Мероприятия по 

поэтапному 

внедрению и 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне" 

(ГТО) 

 1 

042,70 

  

173,6

0 

  

51,00 

  

186,3

0 

  

200,9

0 

  

174,9

0 

  

64,00 

  

64,00 

  

64,00 

  

64,00 

1.2.1., 1.2.1.1. 

30 областной бюджет   

490,30 

  

113,6

0 

  0,00   

130,4

0 

  

123,9

0 

  

122,4

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

31 местный бюджет   

552,40 

  

60,00 

  

51,00 

  

55,90 

  

77,00 

  

52,50 

  

64,00 

  

64,00 

  

64,00 

  

64,00 
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32 Мероприятие 1.7. 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий и 

физкультурных 

мероприятий для 

всех категорий 

граждан, в том числе 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(Администрация) 

  

872,94 

  

189,9

8 

  

40,50 

  

120,1

4 

  

118,7

2 

  

56,72 

  

86,72 

  

86,72 

  

86,72 

  

86,72 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

33 местный бюджет   

872,94 

  

189,9

8 

  

40,50 

  

120,1

4 

  

118,7

2 

  

56,72 

  

86,72 

  

86,72 

  

86,72 

  

86,72 

  

34 Мероприятие 1.8. 

Организация и 

проведение 

спортивных 

мероприятий и 

физкультурных 

мероприятий для 

всех категорий 

граждан, в том числе 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

  

877,36 

  

136,5

0 

  

14,09 

  

66,67 

  

95,95 

  

112,8

3 

  

112,8

3 

  

112,8

3 

  

112,8

3 

  

112,8

3 

1.1.5. 

35 местный бюджет   

877,36 

  

136,5

0 

  

14,09 

  

66,67 

  

95,95 

  

112,8

3 

  

112,8

3 

  

112,8

3 

  

112,8

3 

  

112,8

3 

  

36 Мероприятие 1.9. 

Финансовая 

поддержка 

спортивных команд 

и спортсменов 

городского округа 

Рефтинский 

обеспечивающая 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

 4 

223,53 

 1 

370,4

3 

  

397,0

5 

  

897,9

4 

  

783,1

1 

  

155,0

0 

  

155,0

0 

  

155,0

0 

  

155,0

0 

  

155,0

0 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.7. 

37 местный бюджет  4 

223,53 

 1 

370,4

3 

  

397,0

5 

  

897,9

4 

  

783,1

1 

  

155,0

0 

  

155,0

0 

  

155,0

0 

  

155,0

0 

  

155,0

0 

  

38 Мероприятие 1.10. 

Финансовое 

обеспечение детской 

хоккейной команды 

«Энергия», 

обеспечивающее 

участие команды в 

спортивных 

соревнованиях 

всероссийского 

уровня 

 1 

303,69 

 1 

303,6

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.5.2. 

39 местный бюджет  1 

303,69 

 1 

303,6

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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40 Мероприятие 1.11. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни - 

Администрация  

  

546,92 

  

50,00 

  

10,00 

  

202,6

7 

  

54,25 

  

46,00 

  

46,00 

  

46,00 

  

46,00 

  

46,00 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.2.1., 

1.2.1.1., 1.5.2. 

41 местный бюджет   

546,92 

  

50,00 

  

10,00 

  

202,6

7 

  

54,25 

  

46,00 

  

46,00 

  

46,00 

  

46,00 

  

46,00 

  

42 Мероприятие 1.12. 

Капитальный 

ремонт МАУ ДО 

ДЮСШ "Олимп" 

(ул. Молодёжная, 2в 

(литера Б)) 

 36 

538,47 

  0,00   0,00   0,00   0,00  36 

538,4

7 

  0,00   0,00   0,00   0,00 1.3.1., 1.3.4. 

43 местный бюджет  36 

538,47 

  0,00   0,00   0,00   0,00  36 

538,4

7 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

44 ПОДПРОГРАММА 2. «МОЛОДЁЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» 

      

45 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«МОЛОДЁЖЬ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» 

 7 

841,33 

  

537,4

0 

 2 

312,5

8 

 1 

162,8

8 

  

912,1

7 

 1 

294,7

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

46 областной бюджет  1 

875,90 

  

250,0

0 

  

416,3

0 

  

545,6

0 

  

250,2

0 

  

413,8

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

47 местный бюджет  5 

465,43 

  

287,4

0 

 1 

396,2

8 

  

617,2

8 

  

661,9

7 

  

880,9

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

48 внебюджетные 

источники 

  

500,00 

  0,00   

500,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

49 «Прочие нужды»       

50 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 7 

841,33 

  

537,4

0 

 2 

312,5

8 

 1 

162,8

8 

  

912,1

7 

 1 

294,7

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

51 областной бюджет  1 

875,90 

  

250,0

0 

  

416,3

0 

  

545,6

0 

  

250,2

0 

  

413,8

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

52 местный бюджет  5 

465,43 

  

287,4

0 

 1 

396,2

8 

  

617,2

8 

  

661,9

7 

  

880,9

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

405,4

0 

  

53 внебюджетные 

источники 

  

500,00 

  0,00   

500,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

54 Мероприятие 2.1. 

Конкурс социальной 

рекламы на 

антинаркотическую 

тематику, 

пропаганду ЗОЖ 

среди учащихся и 

студентов учебных 

заведений 

(Администрация) 

  0,13   0,00   0,00   0,13   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1., 2.2.1. 

55 местный бюджет   0,13   0,00   0,00   0,13   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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56 Мероприятие 2.2. 

Реализация 

мероприятий по 

работе с молодёжью 

МАНОУ "Центр 

молодёжи" 

 2 

325,91 

  0,00   8,00   

30,87 

  

549,2

4 

  

804,6

0 

  

233,3

0 

  

233,3

0 

  

233,3

0 

  

233,3

0 

2.1.1., 2.1.2. 

57 областной бюджет   

511,40 

  0,00   0,00   0,00   

197,2

0 

  

314,2

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

58 местный бюджет  1 

814,51 

  0,00   8,00   

30,87 

  

352,0

4 

  

490,4

0 

  

233,3

0 

  

233,3

0 

  

233,3

0 

  

233,3

0 

  

59 Мероприятие 2.3. 

Информирование 

граждан через СМИ, 

сайты 

администрации и 

управления 

образования, выпуск 

буклетов, брошюр, 

плакатов 

(Администрация) 

  76,10   0,00   0,00   

26,10 

  0,00   

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

2.2.2. 

60 местный бюджет   76,10   0,00   0,00   

26,10 

  0,00   

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

  

61 Мероприятие 2.4. 

Участие в финале 

областного 

фестиваля 

молодёжной клубной 

культуры 

"ТИНЕЙДЖЕР-

ЛИДЕР" 

  14,00   

14,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1., 2.1.2. 

62 местный бюджет   14,00   

14,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

63 Мероприятие 2.5. 

Реализация 

мероприятий по 

работе с молодежью 

в МАУ "ЦКиИ" 

 1 

178,86 

  

19,90 

  

163,8

0 

  

123,1

6 

  

236,0

0 

  

236,0

0 

  

100,0

0 

  

100,0

0 

  

100,0

0 

  

100,0

0 

2.1.1., 2.2.1. 

64 местный бюджет  1 

178,86 

  

19,90 

  

163,8

0 

  

123,1

6 

  

236,0

0 

  

236,0

0 

  

100,0

0 

  

100,0

0 

  

100,0

0 

  

100,0

0 

  

65 Мероприятие 2.6. 

Поддержка 

волонтерских 

отрядов  

  

443,92 

  0,00   

24,48 

  

78,37 

  

30,57 

  

62,10 

  

62,10 

  

62,10 

  

62,10 

  

62,10 

2.3.1., 2.3.2. 

66 местный бюджет   

443,92 

  0,00   

24,48 

  

78,37 

  

30,57 

  

62,10 

  

62,10 

  

62,10 

  

62,10 

  

62,10 

  

67 Мероприятие 2.7. 

Поддержка 

добровольчества 

(волонтёрского 

движения) - 

волонтёрского 

объединения 

"Открытые сердца" 

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

68 местный бюджет   3,50   3,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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69 Мероприятие 2.8. 

Создание и 

обеспечение 

деятельности 

молодёжных 

"Коворкинг - 

центров" 

 3 

183,26 

  

500,0

0 

 1 

616,3

0 

  

788,6

0 

  

96,36 

  

182,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1., 2.1.2., 

2.2.2. 

70 областной бюджет  1 

252,50 

  

250,0

0 

  

416,3

0 

  

433,6

0 

  

53,00 

  

99,60 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

71 местный бюджет  1 

930,76 

  

250,0

0 

 1 

200,0

0 

  

355,0

0 

  

43,36 

  

82,40 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

72 Мероприятие 2.9. 

Клуб экологической 

направленности 

"Зеленая планета" 

  

615,65 

  0,00   

500,0

0 

  

115,6

5 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.2., 2.2.2. 

73 областной бюджет   

112,00 

  0,00   0,00   

112,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

74 местный бюджет   3,65   0,00   0,00   3,65   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

75 внебюджетные 

источники 

  

500,00 

  0,00   

500,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

76 Мероприятие 2.10. 

Создание и 

обеспечение 

деятельности 

выставочного зала 

"Рефтинский музей" 

- - - - - - - - - -   

77 местный бюджет - - - - - - - - - -   

Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Развитие физической 

культуры, спорта и молодёжной политики в городском 

округе Рефтинский» до 2027 года 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных 

программ 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

налоговых 

льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) 

(тыс. рублей) 

Наименовани

е целевого 

показателя 

муниципальн

ой 

программы, 

для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая 

льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1

. 

Освобождени

е от уплаты 

земельного 

налога 

125,0

5 

125,0

5 

125,0

5 

125,0

5 

125,0

5 

125,0

5 

125,0

5 

1.1.1. Доля 

населения, 

систематическ

и 

Освобождение от 

уплаты 

земельного 

налога 
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муниципальн

ых 

учреждений 

культуры и 

искусства (в 

соответствии 

с подпунктом 

7.1.7. пункта 7 

Решения 

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский 

от 29.12.2020 

занимающегос

я физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

населения 

Свердловской 

области в 

возрасте 3 - 79 

лет. 

1.1.2. Доля 

детей и 

направлена на 

поддержку 

муниципальных 

образовательных 

организаций, а 

также 

на 

устранен

ие 

встречн

ых 

 года № 307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном налоге 

на территории 

городского округа 

Рефтинский») 

       молодежи в 

возрасте 3 - 29 

лет, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

детей и 

молодежи данной 

возрастной 

категории. 

1.1.3. Доля 

граждан 

среднего 

возраста 

(женщины в 

возрасте 30-54 

лет, мужчины 

в возрасте 30-

59 лет), 

систематичес

ки 

занимающихс

я 
физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

граждан среднего 

возраста 

1.1.4. Доля 

граждан 

старшего 

возраста 

(женщины в 

возрасте 55-79 

лет, мужчины 

в возрасте 60-

79 лет), 

систематичес

ки 

занимающихс

я 
физической 

финансовых 

потоков 
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культурой и 

спортом, в общей 

численности 

граждан. 

1.3.2. Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

единовременной 

         пропускной 

способности 

объектов  

спорта 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.01.2023 № 6                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года (в редакции от 13.01.2022 

года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 20.12.2022 года 

№ 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов», постановлением главы городского округа Рефтинский от 
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15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Рефтинский», в целях эффективного 

исполнения полномочия муниципального образования в области архивного дела, на 

основании пункта 23 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2024 года (в редакции от 13.01.2022 года): 

1.1. в наименовании и по тексту постановления слова «до 2024 года» заменить 

словами «до 2027 года»; 

1.2. изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

13.01.2023 года № 6 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 13.01.2022 

года) 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 

хранению и использованию архивных документов, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский» до 2027 года 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Ответственные исполнители 

Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский, Муниципальное казённое 

учреждение «Архив городского округа Рефтинский» 

Сроки реализации 

Муниципальной программы 

до 2027 года 

Цель и задачи Муниципальной 

программы 

Цель 1. Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский. Эффективное 

исполнение полномочий муниципального образования в области архивного 

дела. 

Задача 1. Обеспечение нормативных условий для постоянного хранения 

архивных документов. 

Задача 2. Повышение качества предоставляемых услуг в электронном виде и 

создание условий для обеспечения доступа пользователей  

к информационным ресурсам с целью удовлетворения потребностей в 

ретроспективной информации, в том числе посредством функционирования и 

развития сайта Архива городского округа Рефтинский. 

Задача 3. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа муниципального архива 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной программы 

Отсутствуют 

Перечень основных целевых 

показателей Муниципальной 

1. Доля соблюдения нормативного режима безопасности и температурного 

режима в действующем хранилище. 
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программы 2. Функционирование и развитие Интернет–сайта Архива городского округа 

Рефтинский.  

3. Объём электронного фонда пользования на документы постоянного 

хранения.  

4. Объём выемки (картонирование) часто используемых архивных 

документов. 

5. Количество принятых на архивное хранение документов муниципальных 

учреждений, предприятий. 

Объём финансирования 

Муниципальной 

программы по годам 

реализации,  

тысяч рублей 

Всего - 20 698,30 

2019 год – 1 730,32 

2020 год – 1 764,61 

2021 год – 2 004,07 

2022 год – 2 159,56 

2023 год – 2 469,71 

2024 год – 2 610,47 

2025 год – 2 650,28 

2026 год – 2 654,64 

2027 год – 2 654,64 

из них: 

местный бюджет - 20 280,52 

2019 год – 1 659,54 

2020 год – 1 728,61 

2021 год – 1 960,07 

2022 год – 2 120,56 

2023 год – 2 428,71 

2024 год – 2 567,47 

2025 год – 2 606,28 

2026 год – 2 604,64 

2027 год – 2 604,64 

областной бюджет - 417,78 

2019 год – 70,78 

2020 год – 36,00  

2021 год – 44,00 

2022 год – 39,00 

2023 год – 41,00 

2024 год – 43,00 

2025 год – 44,00 

2026 год – 50,00 

2027 год – 50,00 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети Интернет 

Официальный сайт администрации городского округа Рефтинский 

http://goreftinsky.ru  

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

Архивные документы являются составной частью государственных информационных 

ресурсов, открытость и доступность которых закреплена в статье 29 Конституции 

Российской Федерации, Федеральных законах от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации», от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 08.05.2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 22.10.2013 года № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений», Законах Свердловской области от 25.03.2005 года № 5-ОЗ 

«Об архивном деле в Свердловской области», от 19.11.2008 года № 104-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области 

по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Свердловской области». 

В целях обеспечения единых принципов организации комплектования, учета, 

хранения и использования архивных документов, создания условий для удовлетворения 

потребностей населения, органов государственной власти и местного самоуправления, иных 

организаций в ретроспективной информации, повышения качества и сокращения сроков 

оказания муниципальных услуг, Управление архивами Свердловской области при 

планировании работы в сфере архивного дела на очередной календарный год разрабатывает 

и направляет методические рекомендации о планировании работы. Соответственно, работа 

муниципального архива осуществляется по Плану развития архивного дела, составленному в 

соответствии с методическими рекомендациями Управления архивами, содержащему в том 

числе мероприятия по развитию архивного дела на территории городского округа 

Рефтинский в соответствии со Стратегией развития архивного дела в Свердловской области 

на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 05.04.2017 года № 236-ПП, которая учитывает мероприятия Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203. 

Сохраняя документацию, отражающую жизнь жителей и городского округа 

Рефтинский, имеющую историческое, социальное, экономическое, политическое и 

культурное значение, а также документы по личному составу организаций и предприятий, в 

том числе ликвидированных, муниципальный архив становится участником социально-

экономических процессов, происходящих в городском округе Рефтинский.  

Обеспечение сохранности документов - первостепенная задача архива, для решения 

которой работниками муниципального архива осуществляется целый комплекс мероприятий 

по созданию нормативных условий хранения архивных документов.  

Нормативные условия хранения архивных документов обеспечиваются созданием 

оптимальных режимов (противопожарного, охранного, температурно-влажностного, 

светового и санитарно-гигиенического) с применением специальных средств хранения и 

перемещения архивных документов (стеллажи, шкафы, сейфы, коробки, папки).  

Ежегодно, работниками муниципального архива осуществляется: комплектование 

архива документами постоянного срока хранения, образованными в процессе деятельности 

организаций-источников комплектования архива, документами личного происхождения и по 

личному составу ликвидированных предприятий (организаций); размещение на 

официальном сайте архива информации о составе и содержании архивных фондов, сведений 

об условиях доступа и условиях использования документной информации; размещение 

информации о муниципальном архиве на «Официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» по адресу 

http://www.bus.gov.ru; организация совместных с государственными архивами Свердловской 

области мероприятий, проводимых в целях взаимодействия в сфере архивного дела, 

направленных на развитие архивного дела на территории городского округа Рефтинский; 

взаимодействие с организациями-источниками комплектования (оказание методической и 

практической помощи, консультировании по оформлению архивных документов, 

составлению номенклатур и описей дел), в том числе по выполнению «Графика согласования 

номенклатур дел, упорядочения и передачи документов учреждений в Муниципальное 

казённое учреждение «Архив городского округа Рефтинский»; проведение обучающих 

семинаров для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций-
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источников комплектования; исполнение полномочий Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области; актуализация информации о 

физическом и техническом состоянии архивных документов, внесённой в программный 

комплекс «Архивный фонд»; проведение мероприятий по упорядочению, учёту и 

обеспечению сохранности архивных документов при реорганизации и ликвидации 

организаций-источников комплектования; паспортизация архивов организаций-источников 

комплектования муниципальных архивов (по состоянию на 01 декабря), составление и 

предоставление пояснительной записки, содержащей аналитическую информацию об итогах 

паспортизации и о качестве заполнения паспортов в Управление архивами Свердловской 

области; составление и усовершенствование исторических справок к архивным фондам 

муниципального архива; анализ и учёт состояния научно-справочного аппарата к 

документам архива; составление, с последующим размещением электронной версии на 

официальном интернет-сайте муниципального архива, справочника по фондам 

муниципального архива в электронном виде (по состоянию на 1 января); 

оказание муниципальных услуг по предоставлению архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 

свобод граждан и выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землёй. 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 года № 546-

УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области», работниками 

муниципального архива ежегодно проводится работа по повышению качества 

предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством актуализации действующих 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, с учетом 

особенностей предоставления услуг через государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» и с использованием современных, надежных и удобных 

информационно-коммуникационных технологий для взаимодействия с гражданами, 

организациями и государственными органами. 

Административные регламенты муниципального архива по предоставлению 

муниципальных услуг актуализированы. 

Обеспечение единого информационного пространства, доступность к архивным 

справочникам и электронным образам документов в круглосуточном режиме, достигается 

путём размещения информации в сети Интернет посредством размещения информации на 

официальном сайте муниципального архива http://arhivreft.ucoz.ru, который успешно 

функционирует (статистика посещений сайта по состоянию на 25.10.2022 года составляет – 

33 190 просмотров).  

Услуги муниципального архива можно получить «не выходя из дома» с 

использованием сети Интернет: через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, «электронную приёмную» официального сайта муниципального архива и посредством 

обращения в архив по электронной почте. 

Развитие архивного дела на территории имеет положительную динамику достижения 

основных направлений деятельности (планово-учетных показателей) работы учреждения 

среди которых -  увеличение количества единиц хранения; проведение информационных 

мероприятий; оказание консультационных и муниципальных услуг. 

По состоянию на 1 декабря 2022 года в муниципальном архиве на хранении находится 

9 654 единицы хранения (далее - ед. хр.) за 1963 - 2021 годы. 

Для сравнения, на 1 декабря 2014 года в муниципальном архиве на хранении 

числилось 5 163 ед. хр.  

Таким образом, за период с 2015 по 2022 годы принято на муниципальное хранение 

4 327 ед. хр., в среднем, осуществляется прием на хранение более 500 ед. хр. в год, что 
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значительно превышает ежегодные плановые показатели развития архивного дела на 

территории.  

По состоянию на 1 декабря 2022 года в муниципальном архиве числится 33 архивных 

фонда.  

Для сравнения, на 1 декабря 2014 года в муниципальном архиве числилось 17 

архивных фондов. 

Таким образом, за период с 2015 по 2022 годы в муниципальном архиве создано 

(принято на хранение) 16 архивных фондов, что составляет в среднем по 2 фонда в год. 

Динамика количества архивных фондов за 2014-2022 годы приведена в таблице 1:  

таблица 1 

По 

состоянию 

на  

01 декабря 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 г.-

2021 г. 
2022 г. 

Всего 

фондов 

17 18 24 27 28 30 32 33 

Источниками комплектования муниципального архива являются 20 учреждений 

(предприятий, организаций) и 2 физических лица - источника комплектования документами 

личного происхождения1. 

Динамика количества организаций-источников комплектования муниципального 

архива за 2014-2022 годы приведена в таблице 2:  

таблица 2 

Список 

источников комплектования 

 

по состоянию на 

01.12.2014 года 

по состоянию на 

01.12.2022 года 

1 2 6 

Всего источников комплектования,  

в том числе: 

13 20 

Государственной формы собственности 1 1 

Муниципальной формы собственности 12 16 

Частной формы собственности 0 1 

Физические лица - фондообразователи 0 2 

Развитие архивного дела на территории городского округа Рефтинский 

осуществляется путём применения программно-целевого метода работы, что способствует 

соблюдению рационального использования денежных средств для решения приоритетных 

задач муниципального архивного учреждения.  

С применением программно-целевого метода работы удалось значительно улучшить 

состояние материально-технической базы муниципального архива: приобрести офисную 

мебель, офисную технику, стеллажное и картотечное оборудование. 

                                                           
1 Список держателей личных архивов утвержден постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 07.04.2017 года № 224 «Об утверждении Списка граждан держателей личных архивов – источников 

комплектования Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа Рефтинский». 

Гражданами держателями личных архивов -источниками комплектования МКУ «Архив городского 

округа Рефтинский» являются следующие физические лица: 

- Фонд № 24 «Бугаенко (Чуянова) Валентина Игнатьевна (1947), глава муниципального образования 

«Поселок Рефтинский», действительный член Рефтинского общества родоведов-краеведов, почетный 

гражданин городского округа Рефтинский, председатель Общественной палаты городского округа 

Рефтинский»;   

- Фонд № 29 «Cухарев Юрий Михайлович (1956), депутат Думы городского округа Рефтинский, 

действительный член Уральского историко-родословного общества, член Уральского церковно-исторического 

общества, председатель Рефтинского объединения родоведов и краеведов, член Русского географического 

общества». 
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Актуальность разработки Программы обусловлена объективной необходимостью 

планирования работы архивного учреждения и обеспечение его деятельности отвечающей 

современным требованиям организации учёта и хранения архивных документов, внедрения 

технологий и систем организации, способствующих обеспечить запросы и потребности 

общества в области сохранения и использования архивной информации. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями государственной политики в области архивного дела является содействие 

созданию и функционированию системы архивного обслуживания, способной обеспечить 

гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их 

конституционных прав на свободный доступ к информации, а также сохранение 

национального культурного наследия, хранящегося в архивах. 

Целью развития архивного дела в Российской Федерации в долгосрочной перспективе 

установлено достижение российскими архивами уровня, отвечающего потребностям и 

нуждам современного информационного общества. 

Направления деятельности, общественное предназначение архивов состоят не только 

в хранении культурного достояния страны и оказании государственных (муниципальных) 

услуг, но и в осуществлении определенных функций менеджмента, контроля и надзора за 

работой архивов государственных и иных организаций. 

Целью реализации муниципальной программы является - обеспечение деятельности 

по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности городского округа Рефтинский. 

Эффективное исполнение полномочий муниципального образования в области архивного 

дела. 

Задачи муниципальной Программы:  

- обеспечение нормативных условий для постоянного хранения архивных документов;  

- повышение качества предоставляемых услуг в электронном виде и создание условий 

для обеспечения доступа пользователей к информационным ресурсам с целью 

удовлетворения потребностей в ретроспективной информации, в том числе создание сайта 

архива;  

- подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа муниципального архива. 

Показатели эффективности работы Муниципального казённого учреждения «Архив 

городского округа Рефтинский» на 2023 год уточнены в соответствии с приказом 

руководителя Федерального архивного агентства (Росархива) от 02 марта 2020 года № 24 

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», 

письмом Управления архивами Свердловской области «О направлении Методических 

рекомендаций о планировании работы в сфере архивного дела на 2023 год» и утверждены 

постановлениями главы городского округа Рефтинский.      

Целевые показатели представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе.  

Методика расчета значений целевых показателей приложение № 4 к Муниципальной 

программе. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения поставленных 

задач разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень 

мероприятий Муниципальной программы с указанием годовых размеров расходов по 

источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых 

направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  
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Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы: 

Заказчиком Муниципальной программы является администрация городского округа 

Рефтинский, которая в ходе реализации программы осуществляет: текущее управление, 

обеспечивает координацию деятельности участников программы по эффективной 

реализации её мероприятий; при необходимости, корректировку программы с учётом 

предложений, поступивших от участников программы; организует ведение отчётности по 

программе, в том числе представляет отчётность в Управление архивами  Свердловской 

области и информацию о ходе реализации её мероприятий по установленным формам.  

Участниками Муниципальной программы являются: администрация городского 

округа Рефтинский; МКУ «Архив городского округа Рефтинский»; физические лица 

(граждане Российской Федерации, иностранные граждане); юридические лица (органы 

государственной власти Российской Федерации, Свердловской области и местного 

самоуправления; организации и общественные объединения; представители, действующие в 

силу полномочий, основанных на доверенности или договоре); юридические лица, 

определённые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Ответственным исполнителем является Муниципальное казённое учреждение «Архив 

городского округа Рефтинский», которое в ходе реализации программы осуществляет 

следующие функции: является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию программы; заключает договоры с подрядными организациями на выполнение 

работ; осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 

выполнения работ; готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

мероприятий программы на очередной финансовый год; осуществляет ведение 

ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий программы; формирует задание и 

документацию на выполнение работ. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

3 к Муниципальной программе.  

4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Объём финансирования программы определён исходя из сметной стоимости 

мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в соответствии с 

коэффициентами прогнозных расходов бюджета городского округа Рефтинский на 

реализацию муниципальной программы. 

Объём бюджетных ассигнований утверждается решением Думы городского округа 

Рефтинский в форме приложения по ведомственной структуре расходов бюджета, по 

соответствующей каждой программе целевой статье расходов. 

На основании мероприятий, утверждённых программой, составляется смета расходов. 

При внесении изменений в программу, смета расходов корректируется и предоставляется в 

отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский, копия сметы 

предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский. 

Заведующий МКУ «Архив городского округа Рефтинский» Л.Ф. Давыдова 

Приложение № 1  

к Муниципальной программе «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 

хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и 
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муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2027 года 

№ 

показате

ля 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, 

 целевых 

показателей 

 

Единица 

измерен

ия 

Значение целевого показателя реализации 

Программы Источник 

значений 

показателей 

  

201

9 

 

202

0 

 

202

1 

 

202

2 

 

202

3 

 

202

4 

 

202

5 

 

202

6 

 

202

7 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Цель 1. 

Обеспечение 

деятельности по 

комплектованию

, учёту, 

хранению и 

использованию 

архивных 

документов, 

находящихся в 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

Рефтинский. 

Эффективное 

исполнение 

полномочия 

муниципального 

образования в 

области 

архивного дела 

 

            
  

  

    

1.1. 

Задача 1.1. 

Обеспечение 

нормативных 

условий для 

постоянного 

хранения 

архивных 

документов 

 

            
  

  

    

1.1.1. 

Доля 

соблюдения 

нормативного 

режима 

безопасности и 

температурного 

режима  

в действующем 

хранилище 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 100 100 п. 5.1. - 5.23 

главы 5 

Приказа 

руководителя 

Федерального 

архивного 

агентства 

(Росархива) от 

02 марта 2020 

года № 24 «Об 

утверждении 

Правил 

организации 

хранения, 

комплектован

ия, учета и 

использования 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации и 
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других 

архивных 

документов в 

государственн

ых и 

муниципальны

х архивах, 

музеях и 

библиотеках, 

научных 

организациях»

;  

глава 3 

Методических 

рекомендаций 

Управления 

архивами 

Свердловской 

области о 

планировании 

работы в 

сфере 

развития 

архивного 

дела на 2023 

 года  (далее 

по тексту - 

Методические 

рекомендации)

; 

раздел 3 Плана 

развития 

архивного 

дела на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский на 

2023 год, 

утвержденного 

постановление

м главы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

24.11.2022 

года № 829 

«Об 

утверждении 

Плана 

развития 

архивного 

дела на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский на 

2023 год» 

(далее по 

тексту – План 

на 2023 год) 
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1.2. 

Задача 1.2. 

Повышение 

качества 

предоставляемы

х услуг в 

электронном 

виде и создание 

условий для 

обеспечения 

доступа 

пользователей к 

информационны

м ресурсам с 

целью 

удовлетворения 

потребностей в 

ретроспективной 

информации, в 

том числе 

посредством 

функционирован

ия и развития 

официального 

сайта Архива 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

            
  

  

    

1.2.1. 

Функционирован

ие и развитие 

Интернет – сайта 

Архива 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

ед. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 1 1 п.п. 1.9. и п.п. 

1.4.3. главы 1 

Методических 

рекомендаций;  

п. 1.5 раздела 

1 Плана на 

2023 год. 

1.3. 

Задача 1.3. 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

авторитета и 

имиджа 

муниципального 

архива 

 

            

  

 

  

    

1.3.1. 

Объём 

электронного 

фонда 

пользования  

на документы 

постоянного 

хранения  

 

ед. хр. 

 

 

 

50 

 

 

 

100 

 

 

 

150 

 

 

 

200 

 

 

 

250 

 

 

 

300 

 

 

 

350 

 

 

 

400 450 п. 5.2. главы 5 

Методических 

рекомендаций; 

п.п. 5.5. 

раздела 5  

Плана на 2023 

год. 

1.3.2. 

Объём выемки 

(картонирование

) часто 

используемых 

архивных 

документов 

 

ед. хр. 

 

 

 

200 

 

 

 

400 

 

 

 

600 

 

 

 

800 

 

 

 

100

0 

 

 

 

120

0 

 

 

 

140

0 

160

0 

180

0 

глава 3 

Методических 

рекомендаций; 

п.п. 3.1.1 п. 3 

раздела 3 

Плана на 2023 

год. 

1.3.3. 

Количество 

принятых на 

архивное 

 ед. хр. 

 

 

100 

 

 

200 

 

 

300 

 

 

400 

 

 

500 

 

 

600 

 

 

700 800 900 глава 4 

Методических 

рекомендаций; 
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хранение 

документов 

муниципальных 

учреждений, 

предприятий 

       п. 4.2. раздела 

4  

Плана на 2023 

год. 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

№ 

ст

ро

к

и 

Наименование 

мероприятия/  

Источники 

расходов  

на 

финансировани

е 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения,  тысяч рублей 

Номера 

целевых 

показател

ей,  

на 

достижен

ие 

которых 

направле

ны 

мероприя

тия 

Всег

о 
2019 2020 2021 2022 

202

3 

202

4 

 

 

 

2025 

 

 

 

2026 

 

 

 

2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ

НОЙ 

ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

20 69

8,30 

1 730, 

32 

1 764, 

61 

2 004, 

07 

2 159, 

56 

2 

469

,71 

2 

610

,47 

 

2 650,

28 

 

2 654,

64 

 

2 654,

64   

2 
областной 

бюджет 

417,7

8 70, 78 36, 00 44, 00 39, 00 

41,

00 

43,

00 44,00 50,00 50,00 
  

3 местный бюджет 
20 28

0,52 
1 659, 

54 

1 728, 

61 

1 960, 

07 

2 120, 

56 

2 

428

,71 

2 

567

,47 

2 

606,2

8 

2 

604,6

4 

2 

604,6

4 

  

4 «Прочие нужды»             

5 
областной 

бюджет 

417,7

8 70, 78 36, 00 44, 00 39, 00 

41,

00 

43,

00 44,00 50,00 50,00 
  

6 местный бюджет 
20 28

0,52 
1 659, 

54 

1 728, 

61 

1 960, 

07 

2 120, 

56 

2 

428

,71 

2 

567

,47 

2 

606,2

8 

2 

604,6

4 

2 

604,6

4 

 

7 «Прочие нужды»             

8 

Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», 

 в том числе: 

       

   

  

9 
областной 

бюджет 

417,7

8 70, 78 36, 00 44, 00 39, 00 

41,

00 

43,

00 44,00 50,00 50,00 
  

10 местный бюджет 
20 28

0,52 
1 659, 

54 

1 728, 

61 

1 960, 

07 

2 120, 

56 

2 

428

,71 

2 

567

,47 

2 

606,2

8 

2 

604,6

4 

2 

604,6

4 

  

11 

Мероприятие 1. 

Организация 

деятельности 

МКУ «Архив 

       

   1.1.1.,  

1.2.1.,  

1.3.1., 

1.3.2.,  
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городского 

округа 

Рефтинский» 

1.3.3. 

12 
областной 

бюджет 
- 

- - - - - - 

- - - 
  

13 местный бюджет 
20 28

0,52 
1 659, 

54 

1 728, 

61 

1 960, 

07 

2 120, 

56 

2 

428

,71 

2 

567

,47 

2 

606,2

8 

2 

604,6

4 

2 

604,6

4 

  

14 

Мероприятие 2. 

Осуществление 

полномочий по 

хранению, 

комплектованию

, учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

относящихся  

к 

государственной 

собственности 

Свердловской 

области, 

находящихся на 

хранении в МКУ 

«Архив 

городского 

округа 

Рефтинский» 

       

   

1.1.1., 

1.2.1.  

 

15 
областной 

бюджет 

417,7

8 70, 78 36, 00 44, 00 39, 00 

41,

00 

43,

00 44,00 50,00 50,00 
 

16 местный бюджет - - - - - - - - - -  
Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ 

№ 

п/п 

Наименование 

налоговых льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых 

расходов) 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

целевого 

показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы 

2021 

 год  

2022  

год  

2023  

год  

2024  

год  

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1  2  3  4  5  6  7 8 9 10  11  

1. Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

искусства (в 

соответствии с 

подпунктом 7.1.7. 

пункта 7 Решения 

50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 1.1.1. Доля 

соблюдения 

нормативного 

режима 

безопасности и 

температурного 

режима в 

действующем 

хранилище 

Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога 

направлено на 

поддержку 

муниципального 

учреждения, в 

том числе путем 

снижения 
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Думы городского 

округа Рефтинский 

от 29.12.2020 года 

№ 307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном налоге на 

территории 

городского округа 

Рефтинский») 

финансовой 

нагрузки  

на учреждение 

Приложение № 4 

к Муниципальной программе «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2027 года 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту,  

хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2027 года 

В качестве исходных данных для расчета фактических значений целевых показателей 

Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 

хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2027 года (далее – 

Программа, МП) использованы нормативы и показатели, установленные:  

-Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденным 

Приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 года № 24 «Об утверждении 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (далее - Правила);  

-данными ведомственной отчетности (статистическая форма № 1 (годовая) 

«ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 

утверждена приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 года № 59; отчет о 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по хранению, комплектованию, учету 

и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области; массив данных, выгруженных из автоматизированной системы 

управления «Учетно-плановые показатели» АСУ «УПП»); 

-годовым Планом развития архивного дела на территории городского округа 

Рефтинский, согласованным начальником Управления архивами Свердловской области 

(далее – План) и годовым Отчетом о выполнении Плана развития архивного дела на 

территории городского округа Рефтинский (далее – Отчет о выполнении Плана), 

утверждённые постановлениями главы городского округа Рефтинский: 
№ и 

наименование  

целевого 

показателя МП 

Методика расчета значения  

целевого показателя 

Источник информации 

1 2 3 

1.1.1. Доля соблюдения 

нормативного режима 

безопасности и 

температурного режима в 

действующем хранилище 

Соблюдение нормативного режима 

безопасности оценивается путем 

наличия (отсутствия) предписаний, 

выданных надзорными органами по 

соблюдению режима безопасности. 

Соблюдение показателя 

Правила; данные ведомственной 

отчетности; План; Отчет о выполнении 

Плана; договоры с охранными 

организациями, акты обследования 

(технического осмотра) состояния ТСО 

и инженерно-технической 
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температурного режима определяется 

по формуле: 

ДСТР = Кзсн / Окз x 100, где: 

ДСТР - доля соблюдения 

температурного режима в 

действующем хранилище; 

Кзсн – количество замеров, 

соответствующих нормативу;  

Окз –общее количество проведенных 

замеров. Значение указывается в 

соответствии с данными Журнала 

регистрации температурно-

влажностного режима в хранилище  

укрепленности объекта; Журнал 

регистрации температурно-

влажностного режима в 

архивохранилище; цифровой 

термометр; локальные документы 

муниципального архива (приказы, 

инструкции, справки по результатам 

обследования хранилища) 

1.2.1. Функционирование и 

развитие Интернет–сайта 

Архива городского округа 

Рефтинский 

Значение показателя определяется 

путем установления наличия 

(отсутствия) действующего Интернет-

сайта Архива городского округа 

Рефтинский, содержащего актуальные 

сведения (информацию)  

Данные ведомственной отчетности; 

План; 

Отчет о выполнении Плана; документы 

о продлении доменного имени; 

Статистика сайта 

1.3.1. Объём электронного 

фонда пользования на 

документы постоянного 

хранения 

Значение указывается в соответствии с 

данными Журнал учета объёма 

электронного фонда пользования на 

документы постоянного хранения 

План; Отчет о выполнении Плана; 

Журнал учета объёма электронного 

фонда пользования на документы 

постоянного хранения 

1.3.2 Объём выемки 

(картонирование) часто 

используемых архивных 

документов 

Значение указывается в соответствии с 

данными из АСУ «УПП»; определяется 

разницей показателей, включенных в 

План и Отчет о выполнении Плана 

Данные ведомственной отчетности; 

массив данных из АСУ «УПП»; План; 

Отчет о выполнении Плана;  

1.3.3. Количество 

принятых на архивное 

хранение документов 

муниципальных 

учреждений, предприятий 

Значение указывается в соответствии с 

данными из АСУ «УПП», определяется 

разницей показателей, включенных в 

План и Отчет о выполнении Плана 

Данные ведомственной отчетности; 

массив данных из АСУ «УПП»; План; 

Отчет о выполнении Плана 

Заведующий МКУ «Архив городского округа Рефтинский» Л.Ф. Давыдова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.01.2023 № 7                                                                                                           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 30.12.2022 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 года № 

696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.02.2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1330-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года», во исполнение решения Думы городского округа Рефтинский от 
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20.12.2022 года № 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов», на основании постановлений главы городского 

округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», от 07.11.2022 года 

№ 798 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Рефтинский 

на период до 2027 года», статьи 27, пунктов 1, 7, 43 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 30.12.2022 года): 

1.1. заменив в наименовании и по тексту постановления слова «до 2024 года» на «до 

2027 года»; 

1.2. 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 начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Рефтинский 

И.Г. Никитинскую.  

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

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

13.01.2023 № 7 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года 

№ 968 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 

30.12.2022 года) 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Исполнители Муниципальной программы:  Ответственные исполнители:  

администрация городского округа Рефтинский (отдел 

жилищно-коммунального хозяйства; отдел по 

управлению муниципальным имуществом); 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский 

Срок реализации Муниципальной программы 2019 - 2027 годы 

Перечень подпрограмм Муниципальной программы  1. Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 

используемых для утилизации отходов»  

(приложение № 3 к Муниципальной программе); 

2. Подпрограмма «Повышение качества условий 

проживания населения городского округа 

Рефтинский» (приложение № 4 к Муниципальной 

программе); 

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский» (приложение № 5 к Муниципальной 

программе); 

4. Подпрограмма «Содержание, восстановление и 

развитие объектов внешнего благоустройства 

городского округа Рефтинский»  
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(приложение № 6 к Муниципальной программе); 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» (приложение № 7 к Муниципальной 

программе); 

6. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий (сельских агломераций)»  

(приложение № 8 к Муниципальной программе). 

Цели и задачи Муниципальной программы Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Рефтинский. 

Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых 

объектов капитального строительства городского 

округа Рефтинский; 

Задача 1.2. Строительство или реконструкция систем и 

(или) объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Рефтинский; 

Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за 

счёт проведения капитального ремонта имущества 

многоквартирных домов, мероприятий по замене 

лифтов, отработавших срок службы, мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции; 

Задача 3.1. Повышение уровня рационального 

использования энергии с внедрением 

энергосберегающих технологий, материалов и (или) 

оборудования энергетической эффективности; 

Задача 3.2. Создание условий для газификации 

объектов социальной и жилищно-коммунальной 

сферы и обеспечения надежности системы 

газоснабжения; 

Задача 4.1. Повышение качества условий проживания 

населения городского округа, за счёт восстановления 

и развития объектов внешнего благоустройства; 

Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

Цель 2. Комплексное развитие сельских территорий на 

основе создания достойных условий для жизни и 

деятельности населения. 

Задача 6.1. Обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры; 

Задача 6.2. Развитие сети учреждений культурно-

досугового типа на территории городского округа 

Рефтинский; 

Задача 6.3. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельской территории; 

Задача 6.4. Благоустройство сельской территории. 

Перечень основных целевых показателей 

Муниципальной программы 

1. Количество вводимых объектов капитального 

строительства. 

2. Количество лифтов в многоквартирных домах, в 

отношении которых производились работы по их 

замене. 

3. Количество многоквартирных домов городского 

округа Рефтинский, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества. 

4. Доля оснащения муниципальных квартир 

приборами учёта энергоресурсов из общего 

количества муниципальных квартир. 

5. Доля муниципальных учреждений, охваченных 
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мероприятиями, направленными на повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

учреждении. 

6. Экономия энергетических ресурсов. 

7. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и 

газовых сетей объектов социальной и жилищно-

коммунальной сферы. 

8. Повышение удовлетворённости населения 

жилищно- коммунальным хозяйством городского 

округа Рефтинский. 

9. Удовлетворённость населения деятельностью 

учреждения МКУ «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский. 

10. Степень износа коммунальной инфраструктуры 

городского округа Рефтинский. 

11. Количество реализованных проектов по 

обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры. 

12. Количество учреждений культуры, в которых 

проведён капитальный ремонт. 

13. Количество заболевших коронавирусной 

инфекцией после обработки помещений 

многоквартирных домов. 

14. Наличие топливно-энергетического баланса 

муниципального образования. 

15. Площадь введённого (приобретённого) жилья и 

количество семей, проживающих и работающих на 

сельской территории, улучшивших жилищные 

условия. 

16. Доля территорий, в отношении которых 

подготовлены проекты и (или) проведено 

благоустройство к общему количеству 

неблагоустроенных территорий. 

17. Доля территорий в отношении которых 

разработаны программы комплексного развития 

территории, схемы теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, топливно-энергетические балансы. 

Объем финансирования Муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 1 065 080,14 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 70 012,92 тыс. рублей; 

2020 год – 39 400,72 тыс. рублей; 

2021 год – 35 365,49 тыс. рублей; 

2022 год – 240 415,64 тыс. рублей; 

2023 год – 525 491,43 тыс. рублей; 

2024 год – 36 478,75 тыс. рублей; 

2025 год – 36 745,51 тыс. рублей; 

2026 год – 39 918,97 тыс. рублей; 

2027 год – 41 250,71 тыс. рублей; 

из них: 

областной бюджет – 680 932,11 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 9 676,14 тыс. рублей; 

2020 год – 172,39 тыс. рублей; 

2021 год – 1 732,10 тыс. рублей; 

2022 год – 202 331,98 тыс. рублей; 

2023 год – 462 699,50 тыс. рублей; 

2024 год – 2 160,00 тыс. рублей; 

2025 год – 2 160,00 тыс. рублей; 

2026 год – 0,00 тыс. рублей; 

2027 год – 0,00 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 
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2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

местный бюджет – 356 121,25 тыс. рублей, 

в том числе:  

2019 год – 59 536,78 тыс. рублей; 

2020 год – 39 228,33 тыс. рублей; 

2021 год – 32 908,44 тыс. рублей; 

2022 год – 38 083,66 тыс. рублей; 

2023 год – 36 290,10 тыс. рублей; 

2024 год – 34 318,75 тыс. рублей; 

2025 год – 34 585,51 тыс. рублей; 

2026 год – 39 918,97 тыс. рублей; 

2027 год – 41 250,71 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 28 026,78 тыс. рублей, 

в том числе:  

2019 год – 800,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 724,95 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 26 501,83 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей;  

2026 год – 0,00 тыс. рублей;  

2027 год – 0,00 тыс. рублей. 

Адрес размещения программы в 

телекоммуникационной сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  

http://goreftinsky.ru 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 

Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 

утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезную 

опасность для здоровья населения, влечёт за собой экономический ущерб за счёт 

безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное 

антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию и негативное влияние на 

здоровье населения. 

Состояние централизованных коммунальных систем характеризуется уровнем 

физического износа объектов по состоянию на 01.01.2023 года (доля объектов, нуждающихся 

в замене, реконструкции и капитальном ремонте): 

- очистные сооружения канализации - 82 %; 

- канализационные насосные станции - 58 %; 

- сети водоотведения - 74 %; 

- системы водоснабжения (объекты водозабора, водоподготовки и сети) - 63 %; 

- тепловые сети - 68 %. 

Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются потери энергоресурсов 

и воды, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и убытки производителям 

ресурсов, сетевым организациям, и в итоге потребителям ресурсов.  

Износ жилищного фонда составляет до 30 %, что в свою очередь приводит к 
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увеличению затрат на его содержание. Общее имущество многоквартирных домов в 

процессе эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым 

нагрузкам, влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в 

негодность в силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных 

показателей жилищного фонда возможно при своевременном устранении возникающих 

неисправностей, в том числе путём проведения капитального ремонта.  

На 01.01.2023 года на территории городского округа Рефтинский всего 86 

многоквартирных домов, из них: 2 - двухэтажных, 16 – трёхэтажных, 62 – пятиэтажных, 4 – 

девятиэтажных и 2 - десятиэтажных. 6 многоквартирных домов выше пяти этажей 

оборудованы лифтами. Все 12 лифтов в нормальном работоспособном состоянии, 

эксплуатируются в соответствии с паспортами оборудования и техническим регламентом. 

Лифты, отработавшие назначенный срок службы, отсутствуют.  

Адрес дома Количество 

лифтов 

Год замены, ввода в 

эксплуатацию 

Срок службы 

(эксплуатации) 

Год планового 

ремонта 

ул. Лесная, 6 4 2010 25 2035 

ул. Лесная, 7 2 2013 25 2038 

ул. Юбилейная, 21 1 2018 25 2043 

ул. Юбилейная, 22 1 2018 25 2043 

ул. Лесная, 8 3 2019 25 2044 

ул. Лесная, 12 1 2021 25 2046 

В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Свердловской области и на основании Федерального Закона от 

24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с 

твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2008 года № 641», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», а также 

внесения изменений в Областной закон от 19.12.1997 года № 77-ОЗ «Об отходах 

производства и потребления», на территории городского округа Рефтинский обустроено 100 

контейнерных площадок: 

- на территории жилой застройки многоквартирных домов – 34; 

- в секторе индивидуальной жилой застройки – 9; 

- на территории гаражных кооперативов – 10; 

- на территориях объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 

40; 

- на территории муниципального кладбища – 4; 

- на территории садоводческих товариществ - 3. 

В Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский до 2027 года» до 

2027 года работа по обустройству мусоросборных (контейнерных) площадок на территории 

садоводческих товариществ и в жилой застройке будет продолжена.  

Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение городского округа Рефтинский организовано:  

- от централизованной системы, включающей водозаборный узел, фильтровальную 

станцию, насосные станции II и III подъёма, а также водопроводные сети;  

- от децентрализованных источников – осуществляется из колодцев и собственных 

скважин небольшого дебита. 

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет: 100 % в 

многоэтажной многоквартирной жилой застройке и 72 % в индивидуальной жилой 

застройке.  

Протяжённость сетей водоснабжения - 43,61 км, из них протяжённость сетей, 
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нуждающихся в замене - 10,3 км (23,6 %). 

Источниками водоснабжения посёлка в настоящее время являются: 

- Малорефтинское водохранилище; 

- артезианская скважина «Тёплый ключ», расположенная в коммунально-складской 

зоне. 

Система водоснабжения посёлка, в основном, кольцевая, но есть и тупиковые участки. 

Основные кольца проложены по улицам: 

- ул. Гагарина Д 100, 200 мм; 

- ул. Молодёжная Д 150, 200, 300 мм. 

Протяжённость сетей водоотведения - 42,31 км, из них протяжённость сетей, 

нуждающихся в замене - 2,1 км (5 %). 

В настоящее время хозяйственные бытовые стоки посёлка сбрасываются системой 

самотечно-напорных коллекторов с 8 насосных станций перекачки к главной насосной 

станции перекачки посёлка № 1, расположенной по улице Кольцевая, № 16. 

Обеспеченность населения централизованной системой канализации составляет: 100 

% - в многоэтажной многоквартирной жилой застройке и 30,5 % - в индивидуальной жилой 

застройке.  

Действующие очистные сооружения 1 очереди строительства имеют износ фондов 

100 %, физический износ 2 очереди строительства составляет 82 %. Показатели 

концентраций загрязняющих веществ на выходе с очистных сооружений превышают 

предельно-допустимые концентрации для водоёмов рыбо-хозяйственного значения, что 

приводит к ухудшению экологической ситуации на территории городского округа 

Рефтинский. 

Очистные сооружения посёлка Рефтинский не соответствуют современным 

требованиям технологии очистки по обеспечению нормативного качества очищенных 

сточных вод. Отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических 

веществ, что представляет опасность эвтрофикации водоприёмника сточных вод.  

Существующие технологии обработки осадков очистных сооружений не 

обеспечивают решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной 

нагрузки на окружающую среду, имеется большой износ металлоконструкций и 

бетоноёмкостных сооружений. В этой связи происходит неравномерность суточного притока 

сточных вод, поступление неочищенных сточных вод промышленных предприятий на 

очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации посёлка. 

В 2019 году разработана проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция 

очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с внедрением блока локальной 

очистки сточных вод» городского округа Рефтинский и получено положительное 

заключение ГАУ «Управление государственной экспертизы Свердловской области. 

Реализация проекта начата в 2022 году, со сроком завершения мероприятий по 

реконструкции в 2023 году. 

В 2020 году выполнено мероприятие по Реализация инвестиционного проекта по 

объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 

Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский». Реализация данного проекта 

позволит в дальнейшем значительно улучшить качество жизни жителей индивидуальных 

домов по указанным улицам. В 2021 году к указанным инженерным сетям подключено 37 

потребителей, в 2022 году - 18. 

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Рефтинский, утверждена  

постановлением главы городского округа Рефтинский от 26.08.2014 года № 783. Указанная 

Схема утверждена сроком до 2023 года и с момента утверждения не актуализировалась, за 

исключением графической  части.  В связи с утверждением решением Думы городского 

округа Рефтинский от 25.10.2022 года № 85 Генерального плана городского округа 

Рефтинский, требуется разработка новой схемы водоснабжения и водоотведения городского 
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округа Рефтинский до 2030 года. Администрацией городского округа Рефтинский и МУ ОП 

«Рефтинское» в  соответствии   с  Федеральным  законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», действующая схема 

проанализирована  на предмет ввода в эксплуатацию построенных объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, фактического исполнения 

мероприятий и достижения показателей, актуализацию документа планируется выполнить 

после завершения реконструкции очистных сооружений и ввода их в эксплуатацию.    

Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения посёлка Рефтинский является Рефтинская ГРЭС 

производительностью 350 Гкал/ч (далее - ГРЭС), топливом для которой служит 

экибастузский уголь. Тепло от ГРЭС подаётся в населённый пункт по трубопроводу Д 500 

мм (прямой), 2Д 400 мм (обратный).  

В посёлке главный теплопровод проложен по ул. Гагарина 2Д 500 мм, по 

внутриквартальной территории Д 500 мм (прямой) и 2Д 400 мм (обратный), по ул. 

Молодёжной 2Д 500 мм, 2Д 400 мм. 

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, теплоносителем является перегретая 

вода с параметрами 140/70 °С. Снижение параметров теплоносителя для целей отопления и 

приготовления воды для горячего водоснабжения осуществляется в подвалах жилых зданий, 

где установлены элеваторные узлы и бойлеры - ИТП без узлов учёта и регулирования. 

Теплопотребление жилой застройки посёлка и объектов соцкультбыта по итогам 2021 

года составило 151,3 тыс.Гкал, в том числе: население – 107,3 тыс. Гкал, 

бюджетофинансируемые организации - 20,8 тыс.Гкал, предприятия на производственные 

нужды – 0,7 тыс.Гкал, прочие организации – 22,5 тыс.Гкал. 

В настоящее время в посёлке обеспечено централизованным теплоснабжением 99,1 % 

населения. 

Одной из социально значимых задач, требующей решения для посёлка Рефтинский, 

является существующая электрокотельная в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (далее - ДЗОЛ 

«Искорка»), где установлено 5 электрических котлов. Суммарная мощность потребляемой 

энергии котельной составляет 1250 кВт.час, что не сочетается с показателями снижения 

энергоёмкости и сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. Оплата 

большого количества потребляемой электроэнергии ложится финансовым бременем на 

местный бюджет, электрокотельная ДЗОЛ «Искорка» для городского округа Рефтинский 

является затратной. Данный вид топлива крайне неэкономичен, в связи с чем было принято 

решение о проведении мероприятий по газификации лагеря. 

Строительство в ДЗОЛ «Искорка» газопровода и газовой котельной позволит снизить 

потребление электрической энергии и высвободить объём мощности для нужд посёлка в 

целом, а также снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать 

систему электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления ДЗОЛ «Искорка» 

энергоэффективными. 

Основными недостатками в работе системы теплоснабжения являются: 

- изношенность теплотехнического оборудования; 

- недостаточность поверхностей нагрева бойлеров; 

- изношенность трубопроводов. 

Мероприятия для поддержания надёжного теплоснабжения потребителей посёлка 

тепловой энергией, модернизации теплообменного оборудования для нужд горячего 

водоснабжения в тепловых пунктах потребителей планируется предусмотреть в схеме 

теплоснабжения до 2030 года.  

В 2021 – 2022 годах выполнено мероприятия по замене тепловой изоляции на 

магистральном трубопроводе тепловой сети на подающем и обратном трубопроводе 

теплосети коммунально-складской зоны от тепловой камеры ТК-6 до потребителей гаражно-
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строительных кооперативов. Реализация указанного мероприятия позволит значительно 

снизить потери тепловой энергии, что в годовом исчислении составит ориентировочно 887 

Гкал, в стоимостном выражении примерно 600 тыс. рублей. 

 Разумная энергоэффективная политика требует внимательного отношения к 

тепловым потерям, особенно в условиях климата с серьёзными перепадами температуры в 

течение года. Качественная изоляция теплотрассы и трубопроводов является ключом к 

экономии энергии и предотвращению регулярных аварий, позволяет продлить срок службы 

трубопровода. Благодаря тепловой изоляции, тепловые потери снижаются по сравнению с 

неизолированными теплопроводами и при транспортировке теплоносителя составляют 

наибольший процент тепловой нагрузки. Одновременно со снижением тепловых потерь 

уменьшается падение температуры теплоносителя вдоль теплопровода, что повышает 

качество теплоснабжения.  

Электроснабжение 

Источниками электроснабжения посёлка Рефтинский являются две 

электроподстанции (ПС): 

- Жилпосёлок 110/6 кВ, расположенная по улице Гагарина, № 46 (питание подстанции 

осуществляется отпайками ПО кВ от ВЛПО кВ ПС Окунёво – ПС Пусковая и ВЛПО к ВПС 

Окунёво - ПС Рефтинская); 

- Рефтинская 110/6 кВ, расположенная в районе ГРЭС (питание подстанции 

осуществляется по ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС Рефтинская и ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС 

Пусковая). 

На территории посёлка Рефтинский работают две ресурсоснабжающие организации: 

АО «МРСК Урала» и АО «Облкоммунэнерго».  

Также, как уже отмечалось в разделе «Теплоснабжение», проблемой, требующей 

решения, является энергозатратная эксплуатация электрокотельной в ДЗОЛ «Искорка». 

Суммарная мощность потребляемой энергии котельной составляет 1250 кВт.час, что не 

коррелируется с показателями снижения энергоёмкости и сокращения бюджетных расходов 

на коммунальные услуги. Для решения указанной проблемы в соответствии с Правилами 

подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 года № 1547, 

региональному оператору газификации 03.11.2021 года направлена заявка о заключении 

договора о подключении объектов муниципального учреждения к сети газораспределения (в 

статусе рассмотрения АО «Газпром газораспределение Екатеринбург».  

Газоснабжение 

Протяжённость сетей газоснабжения - 22,4 км. Газоснабжение посёлка Рефтинский 

осуществляется природным газом. 

Подача газа в посёлок осуществляется от ГРС № 2 Асбестовского городского округа 

по газопроводу высокого давления 0,6 МПа Д 114 мм, проложенному вдоль полосы отвода 

железнодорожной ветки Рефт – фабрика № 6. 

Распределение газа по территории посёлка осуществляется по двухступенчатой схеме: 

от ГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает к трём шкафным газорегуляторным 

пунктам (ШГРП), где давление газа редуцируется до 2500 Па для подачи потребителям по 

газопроводам низкого давления. В настоящее время потребление природного газа жилой 

застройкой посёлка и объектами соцкультбыта составляет от 1875 до 2184 тыс.м.куб./год. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации разработан и утверждён распоряжением от 30.04.2021 года № 1152-р 

План мероприятий по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной 

системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации. Без привлечения 

средств граждан газовые сети подводятся до границы земельного участка домовладения. 

Собственники негазифицированных домовладений городского округа Рефтинский также 
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включились в реализацию указанного направления. На 31.12.2022 года заявки на участие в 

программе догазификации и подключение к сетям газораспределения предоставили 43 

собственника домовладений по улицам Дружбы, Энтузиастов, Сосновый бор, 

Энергостроителей, Турбинная, Электриков, Ясная, Лесная, 50 лет Победы, Маршала Жукова, 

Сиреневая, Соловьиная, Черёмуховая, Васильковая. 1 дом по ул.Энтузиастов присоединен к 

сети газоснабжения. 

Документами территориального планирования предлагается дальнейшее развитие 

системы газоснабжения посёлка со строительством новых ШГРП и прокладкой новых 

газопроводов. Всего на территории посёлка предполагается эксплуатировать 6 ШГРП. 

В целом целесообразность разработки Муниципальной программы определяется 

необходимостью обеспечения надёжности, качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг потребителям, развития нового строительства, решения вопросов 

повышения уровня энергоэффективности объектов на территории городского округа 

Рефтинский, а также достижения целевых показателей, характеризующих развитие 

жилищно-коммунального комплекса и энергетики, установленных законодательными актами 

Российской Федерации и Свердловской области, путём применения комплексного подхода, 

позволяющего объединить усилия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, коммунальных предприятий, организаций и населения, с привлечением 

средств внебюджетных источников. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рассматривается 

Свердловской областью, как основной энергетический ресурс будущего экономического 

роста. В рамках, как государственной программы Свердловской области, так и 

Муниципальной программы запланировано достижение следующих показателей социально-

экономического развития: 

- увеличение доли населения, обеспеченного всеми необходимыми видами 

коммунальных услуг; 

- повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 

энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 

эффективности; 

- выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов 

внешнего благоустройства муниципальной собственности и другое. 

Жилищные условия граждан 

Основной долгосрочной стратегической целью государственной жилищной политики 

является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан и соответствия объёма 

комфортного жилищного фонда потребностям населения.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития территории 

городского округа Рефтинский приоритетными направлениями жилищной политики 

являются создание условий для роста предложений на рынке жилья, в том числе достижение 

показателя обеспеченности населения жильем в 2030 году до 25,3 кв. м. на человека 

(расчётная средняя жилищная обеспеченность на текущий период - 24,0 кв. м. на человека).  

Повышение доступности строительства (приобретения) жилья достигается путём: 

- расширения муниципального жилищного фонда социального использования с 

предоставлением гражданам жилых помещений по договорам социального найма; 

- развития и совершенствования механизмов адресной поддержки населения для 

приобретения собственного жилья, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- содействие в организации товариществ собственников жилья; 

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности 

расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего 

населения; 

- создание условий для повышения доступности жилья для врачей и среднего 

медицинского персонала учреждений здравоохранения. 
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Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 года № 696, предусматривающая предоставление гражданам социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья позволяет расширить указанные выше инструменты 

для улучшения жилищных условий семьям, проживающим и работающим на сельских 

территориях.  

Настоящая Муниципальная программа является продолжением муниципальных 

программ, направленных на социальное, экономическое развитие городского округа 

Рефтинский, на развитие его жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности, действующих в предыдущие периоды. Цели, задачи и 

целевые показатели реализации Муниципальной программы определены в приложении № 1 

к Муниципальной программе, методика расчёта целевых показателей оформлена отдельным 

приложением № 9 к Муниципальной программе, план мероприятий по выполнению 

Муниципальной программы приведён в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

 
Приложение № 1  

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года 
№ 

строк

и 

Наименован

ие цели 

(целей) и 

задач, 

целевых 

показателей 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник 

значений 

показателей 201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же объектов, используемых для 

утилизации отходов  

1. Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский 

1.1. Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального строительства 

городского округа Рефтинский 

1.1.1. количество 

вводимых 

объектов 

капитального 

строительств

а 

усл.едини

ца 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 Решение 

Думы 6 

созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономическо

го развития 

городского 

округа 

Рефтинский 

до 2030 года" 
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1.1.2

. 

количество 

подключенных 

абонентов на 

объекте 

"Противопожар

ный 

водопровод и 

сети 

водоотведения 

по улицам 

Энтузиастов, 

Родниковая, 

Дружбы" 

шт. 0 0 27 28 0 0 0 0 0 Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года", 

Программа 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры

. 

1.2. Задача 1.2. Строительство или реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Рефтинский 

1.2.1

. 

Степень износа 

коммунальных 

сетей 

городского 

округа 

Рефтинский 

% 81 81 81 81 81 81 81 81 81 Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года" 

2. Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 

Рефтинский 

2. Цель 2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский 

2.1. Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов и мероприятий по замене лифтов, отработавших срок службы 

2.1.1

. 

Оплата взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирн

ых домах 

Региональному 

оператору 

Свердловской 

области и 

управляющей 

компании  

% 100 100 100 0 0 0 0 0 0 Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года». 

Краткосрочный 

план реализации 

Региональной 

Программы КР 

общего 

имущества в 

многоквартирн
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ых домах. Акты 

приемки 

выполненных 

работ.  

2.1.2

. 

Количество 

лифтов в 

многоквартирн

ых домах, в 

отношении 

которых 

производились 

работы по их 

замене 

шт. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Копия справки о 

стоимости 

выполненных 

работ и затрат 

унифицированн

ой формы КС-3, 

составленной в 

отношении 

каждого лифта; 

копия акта, 

подтверждающе

го факт ввода в 

эксплуатацию 

каждого лифта. 

2.1.3

. 

Количество 

многоквартирн

ых домов 

городского 

округа 

Рефтинский, в 

которых 

проведен 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

шт. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года" 

2.1.4

. 

Количество 

заболевших 

коронавирусно

й инфекцией 

после 

обработки 

помещений 

МКД 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Информация 

Роспотребнадзо

ра о 

выявленных 

случаях 

заболевания 

новой 

коронавирусной 

инфекцией на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский 

3. Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 

округа Рефтинский 

3. Цель 3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский 

3.1. Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением энергосберегающих 

технологий, материалов и (или) оборудования энергетической эффективности 

3.1.1

. 

Доля 

оснащения 

муниципальных 

квартир 

приборами 

учёта 

энергоресурсов 

из общего 

количества 

муниципальных 

квартир 

% 98 99 99 99 99 99 99 99 10

0 

Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 
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Рефтинский до 

2030 года" 

3.1.2

. 

Доля 

муниципальных 

учреждений, 

охваченных 

мероприятиями

, 

направленными 

на повышение 

энергетической 

эффективности 

в 

муниципальном 

учреждении из 

общего объема 

муниципальных 

учреждений 

% 16,7 33,3 50 66,7 83 90 93 96 10

0 

Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года». 

Планы 

мероприятий 

муниципальных 

учреждений, 

имеющих в 

оперативном 

управлении 

отдельно 

стоящие здания 

(сооружения). 

3.1.3

. 

Доля 

территорий для 

которых 

разработан 

топливно-

энергетический 

баланс к 

общему 

количеству 

территорий, для 

которых 

требуется его 

разработка 

% 0 0 100 100 100 100 10

0 

10

0 

10

0 

Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года». 

Заключение 

муниципального 

контракта 

(договора). Акт 

приёмки 

выполненных 

работ по 

контракту 

(договору). 

3.1.4

. 

протяженность 

инженерных 

сетей, в 

отношении 

которых 

проведены 

мероприятия, 

направленные 

на 

энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности 

км 0 0 0,95 0,49 0,65 0,71 0,5 0,5 0,5 Схема 

теплоснабжения 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2028 года. 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидий на 

возмещение 

затрат на 

реализацию 

энергоэффектив

ных 
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мероприятий, 

направленных 

на 

энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности 

с 

Муниципальны

м Унитарным 

Объединенным 

Предприятием 

«Рефтинское».  

3.1.5

. 

Экономия 

энергетических 

ресурсов 

муниципальны

ми 

учреждениями 

тыс.т у.т 80,3

5 

80,3

5 

82,7

6 

185,

0 

187,

0 

189,

0 

20

0 

20

5 

21

0 

Информационна

я система 

"Матрица 

ресурсосбереже

ния 

Свердловской 

области" 

3.1.6

. 

Величина 

экономии 

энергетических 

ресурсов в 

организациях 

коммунального 

комплекса 

тыс.рубл

ей 

0 0 186,

2 

191,

8 

197,

5 

203,

5 

20

5 

21

0 

22

0 

Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года". 

Отчет по  

Соглашению о 

предоставлении 

субсидий на 

возмещение 

затрат на 

реализацию 

энергоэффектив

ных 

мероприятий, 

направленных 

на 

энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности 

с 

Муниципальны

м Унитарным 

Объединенным 

Предприятием 

«Рефтинское».  

3.1.7

. 

Доля 

многоквартирн

ых домов, 

оснащённых 

коллективными 

(общедомовым

% 0 0 0 98 98 98 98 99 10

0 

Информационна

я справка 

Муниципальног

о Унитарного 

Объединенного 

Предприятия 
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и) приборами 

учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

«Рефтинское».  

3.1.8

. 

Доля жилых, 

нежилых 

помещений в 

многоквартирн

ых домах, 

оснащённых 

индивидуальны

ми приборами 

учёта 

используемых 

энергетических 

ресурсов по 

видам 

коммунальных 

ресурсов, в 

общем числе 

жилых, 

нежилых 

помещений в 

многоквартирн

ых домах 

% 0 0 0 99 99,5 100 10

0 

10

0 

10

0 

Информационна

я справка 

Муниципальног

о Унитарного 

Объединенного 

Предприятия 

«Рефтинское».  

3.1.9

. 

Доля 

потребляемых 

муниципальны

ми 

учреждениями 

топливно-

энергетических 

ресурсов и 

воды по 

приборам 

учёта, в общем 

объёме 

потребляемых 

ресурсов 

% 0 0 0 99 99,1 99,2 99,

3 

99,

4 

99,

5 

Информационна

я справка 

Муниципальног

о Унитарного 

Объединенного 

Предприятия 

«Рефтинское».  

3.1.1

0. 

Удельный 

расход 

тепловой 

энергии зданий 

и помещений 

муниципальных 

учреждений 

Гкал/м2 0 0 0 0,31

5 

0,31

5 

0,31

5 

0,3

1 

0,3 0,3 Информационна

я система 

"Матрица 

ресурсосбереже

ния 

Свердловской 

области" 

3.1.1

1. 

Удельный 

расход 

холодной воды 

в зданиях и 

помещениях 

муниципальных 

учреждений  

м3/чел 0 0 0 31 30,5 30 29,

5 

29 29 Информационна

я система 

"Матрица 

ресурсосбереже

ния 

Свердловской 

области" 

3.1.1

2. 

Доля 

энергоэффектив

ных источников 

света в 

системах 

уличного 

освещения 

% 0 0 0 93 93 93 93 93 93 Реестр 

муниципального 

имущества 
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3.1.1

3. 

Удовлетворенн

ость уровнем 

организации 

теплоснабжени

я (снабжения 

населения 

топливом) 

% 0 0 0 87,5 88 88,5 88,

5 

88,

6 

88,

6 

Итоги 

социологически

х опросов  

по оценке 

населением 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области 

3.1.1

4. 

Удовлетворенн

ость уровнем 

организации 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

% 0 0 0 88,5 88,7 89 89 89 89 Итоги 

социологически

х опросов  

по оценке 

населением 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области 

3.1.1

5. 

Удовлетворенн

ость уровнем 

организации 

электроснабжен

ия 

% 0 0 0 90,5 90,7 91 91 91 92 Итоги 

социологически

х опросов  

по оценке 

населением 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области 

3.1.1

6. 

Доля 

территорий, во 

отношении 

которых 

разработаны и 

утверждены 

схемы 

теплоснабжени

я, 

водоснабжения 

% 0 0 0 0 100 100 10

0 

10

0 

10

0 

Решения 

органов 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Рефтинский об 

утверждении 

схемы 

теплоснабжения
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и 

водоотведения, 

программ 

комплексного 

развития 

инфраструктур

ы 

, водоснабжения 

и 

водоотведения, 

программ 

комплексного 

развития 

инфраструктуры 

3.2. Задача 3.2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и 

обеспечения надежности системы газоснабжения 

3.2.1

. 

Ввод 

дополнительны

х мощностей 

газопроводов и 

газовых сетей 

объектов 

социальной и 

жилищно-

коммунальной 

сферы 

км 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года" 

3.2.2

. 

Удовлетворенн

ость уровнем 

организации 

газоснабжения 

% 0 0 0 92 92,5 93 93 94 95 Итоги 

социологически

х опросов  

по оценке 

населением 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области 

3.2.3

. 

Количество 

домовладений, 

к границам 

которых 

подведены сети 

газоснабжения 

шт 0 0 0 18 10 10 10 10 10 План-график 

догазификации 

Свердловской 

области 

4. Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

городского округа Рефтинский 

4. Цель 4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский 

4.1. Задача 4.1. повышение качества условий проживания населения городского округа, за счет 

восстановления и развития объектов внешнего благоустройства  

4.1.1

. 

Удовлетворенн

ость населения 

жилищно-

коммунальным

и услугами 

% 89,4 89,5 89,5 89,5 90 91 91 92 93 Итоги 

социологически

х опросов  

по оценке 

населением 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

органов 

местного 
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самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области,  

по критерию 

«Удовлетворенн

ость  

населения 

жилищно-

коммунальными 

услугами: 

уровнем 

организации 

теплоснабжения 

(снабжение 

населения 

топливом), 

водоснабжения 

(водоотведения)

,  

электроснабжен

ия, 

газоснабжения», 

проведенных на 

портале 

«Открытое 

Правительство  

Свердловской 

области».  

4.1.2

. 

Количество 

обустроенных 

мусоросборных 

(контейнерных) 

площадок 

ед. 46 0 5 5 1 1 0 0 0 Постановление 

главы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

24.11.2017 года 

№ 780 «Об 

утверждении 

генеральной 

схемы 

санитарной 

очистки 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский». 

Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года». 
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Заключение 

муниципального 

контракта. Акт 

приёмки 

выполненных 

работ по 

контракту. 

4.1.3

. 

Доля полигонов 

твердых 

бытовых 

(коммунальных

) отходов, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, к 

общему 

количеству 

полигонов  

% 0 0 100 100 100 100 10

0 

10

0 

10

0 

Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года" 

5. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский 

5. Цель 5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский 

5.1. Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 

5.1.1

. 

Удовлетворённ

ость населения 

деятельностью 

МКУ 

«Управление 

заказчика» 

городского 

округа 

Рефтинский 

% 90 90 90 90 90 91 91 92 93 Итоги 

социологически

х опросов  

по оценке 

населением 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области 

6. Подпрограмма 6. Комплексное развитие сельских территорий (сельских агломераций) 

6. Цель 6. Комплексное развитие сельских территорий на основе создания достойных условий для 

жизни и деятельности населения 

6.1. Задача 6.1. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры 

6.1.1

. 

Количество 

реализованных 

проектов по 

обустройству 

объектами 

инженерной 

инфраструктур

ы 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года" 

6.2. Задача 6.2. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа на территории городского округа 
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Рефтинский 

6.2.1

. 

Количество 

учреждений 

культуры, в 

которых 

проведен 

капитальный 

ремонт 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года" 

6.3. Задача 6.3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории 

6.3.1

. 

Площадь 

введённого 

(приобретённог

о) жилья для 

семей, 

проживающих 

и работающих 

на сельской 

территории, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития  

городского 

округа 

Рефтинский  

до 2030 года».  

Договоры 

купли-продажи 

жилья (акты 

ввода в 

эксплуатацию). 

6.3.2

. 

Количество 

семей, 

проживающих 

и работающих 

на сельской 

территории, 

улучшивших 

жилищные 

условия с 

использованием 

социальных 

выплат 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Количество 

свидетельств на 

получение 

социальной 

выплаты, 

семьям 

проживающим и 

работающим на 

сельской 

территории, 

включённым в 

список, 

изъявивших 

желание 

улучшить 

жилищные 

условия с 

использованием 

социальных 

выплат. 

6.3.3

. 

Доля семей, 

которым 

предоставлена 

социальная 

выплата на 

улучшение 

жилищных 

условий от 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 
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общего 

количества 

семей, 

проживающих 

и работающих 

на сельской 

территории, 

включенных в 

список, 

изъявивших 

желание 

улучшить 

жилищные 

условия с 

использованием 

социальных 

выплат 

развития  

городского 

округа 

Рефтинский  

до 2030 года».  

Список, 

изъявивших 

желание 

улучшить 

жилищные 

условия с 

использованием 

социальных 

выплат. 

6.4. Задача 6.4. Благоустройство сельской территории 

6.4.1

. 

Доля 

территорий, в 

отношении 

которых 

проведено 

благоустройств

о к общему 

количеству 

неблагоустроен

ных территорий  

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Решение Думы 

6 созыва № 172 

от 27.12.2018 

года "Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа 

Рефтинский до 

2030 года" 

 
Приложение № 2  

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года 

№ 

строк

и 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показателей

, на 

достижение 

которых 

направлен

ы 

мероприяти

я 

  всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

1 065 

080,1

4 

 70 

012,9

2 

 39 

400,7

2 

 35 

365,4

9 

 240 

415,6

4 

 525 

491,4

3 

 36 

478,7

5 

 36 

745,5

1 

 39 

918,9

7 

 41 

250,7

1 

 

2 областной бюджет  680 

932,1

1 

 9 

676,1

4 

  

172,3

9 

 1 

732,1

0 

 202 

331,9

8 

 462 

699,5

0 

 2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

  0,00   0,00  
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3 местный бюджет  356 

121,2

5 

 59 

536,7

8 

 39 

228,3

3 

 32 

908,4

4 

 38 

083,6

6 

 36 

290,1

0 

 34 

318,7

5 

 34 

585,5

1 

 39 

918,9

7 

 41 

250,7

1 

 

4 внебюджетные 

источники 

 28 

026,7

8 

  

800,0

0 

  0,00   

724,9

5 

 0,00  26 

501,8

3 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

5 Капитальные 

вложения 

 555 

739,0

8 

 3 

146,4

8 

 3 

153,4

8 

  0,00  150 

708,2

0 

 398 

730,9

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

6 областной бюджет  525 

470,8

2 

  0,00   0,00   0,00  149 

201,1

2 

 376 

269,7

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

7 местный бюджет  11 

709,8

3 

 3 

146,4

8 

 3 

153,4

8 

  0,00  1 

507,0

8 

  3 

902,7

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

8 внебюджетные 

источники 

 18 

558,4

3 

  0,00   0,00   0,00  0,00  18 

558,4

3 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

9 Прочие нужды  509 

341,0

6 

 66 

866,4

4 

 36 

247,2

4 

 35 

365,4

9 

 89 

707,4

4 

 126 

760,5

1 

 36 

478,7

5 

 36 

745,5

1 

 39 

918,9

7 

 41 

250,7

1 

 

10 областной бюджет  155 

461,2

9 

 9 

676,1

4 

  

172,3

9 

 1 

732,1

0 

 53 

130,8

6 

 86 

429,8

0 

 2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

  0,00   0,00  

11 местный бюджет  344 

411,4

2 

 56 

390,3

0 

 36 

074,8

5 

 32 

908,4

4 

 36 

576,5

8 

 32 

387,3

1 

 34 

318,7

5 

 34 

585,5

1 

 39 

918,9

7 

 41 

250,7

1 

 

12 внебюджетные 

источники 

 9 

468,3

5 

  

800,0

0 

  0,00   

724,9

5 

 0,00  7 

943,4

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

13 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  

ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ 

14 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

РАЗВИТИЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

, ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, А 

ТАК ЖЕ ОБЪЕКТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ  

 41 

606,5

4 

 22 

510,4

8 

 4 

812,1

0 

 4 

599,4

9 

 3 

973,7

3 

  

995,1

0 

 1 

280,6

4 

 1 

100,0

0 

 1 

145,0

0 

 1 

190,0

0 

 

15 областной бюджет  4 

802,4

4 

 4 

525,4

4 

  0,00   

277,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

16 местный бюджет  36 

804,1

0 

 17 

985,0

4 

 4 

812,1

0 

 4 

322,4

9 

 3 

973,7

3 

  

995,1

0 

 1 

280,6

4 

 1 

100,0

0 

 1 

145,0

0 

 1 

190,0

0 

 

17 «Капитальные вложения» 

18 Всего по направлению 

«Капитальные 

вложения», в том 

 6 

299,9

6 

 3 

146,4

8 

 3 

153,4

8 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
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числе: 

19 местный бюджет  6 

299,9

6 

 3 

146,4

8 

 3 

153,4

8 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

20 Всего по направлению 

«Иные капитальные 

вложения», в том 

числе: 

 6 

299,9

6 

 3 

146,4

8 

 3 

153,4

8 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

21 Мероприятие 1.2. 

Инженерные 

изыскания, разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство, 

реконструкцию, 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

проведение 

экспертизы проектно-

сметной документации 

и достоверности 

сметной стоимости 

- - - - - - - - - - 1.1.1., 1.2.1. 

22 местный бюджет - - - - - - - - - -  

23 Мероприятие 1.4. 

Реконструкция 

столовой для здания 

администрации 

 1 

387,8

4 

 1 

387,8

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

24 местный бюджет  1 

387,8

4 

 1 

387,8

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

25 Мероприятие 1.5. 

Реализация 

инвестиционного 

проекта по объекту 

"Противопожарный 

водопровод и сети 

водоотведения по 

улицам Энтузиастов, 

Родниковая, Дружбы в 

городском округе 

Рефтинский" 

 4 

912,1

2 

 1 

758,6

4 

 3 

153,4

8 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

26 местный бюджет  4 

912,1

2 

 1 

758,6

4 

 3 

153,4

8 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

27 «Прочие нужды» 

28 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 35 

306,5

8 

 19 

364,0

0 

 1 

658,6

2 

 4 

599,4

9 

 3 

973,7

3 

  

995,1

0 

 1 

280,6

4 

 1 

100,0

0 

 1 

145,0

0 

 1 

190,0

0 

 

29 областной бюджет  4 

802,4

4 

 4 

525,4

4 

  0,00   

277,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

30 местный бюджет  30 

504,1

4 

 14 

838,5

6 

 1 

658,6

2 

 4 

322,4

9 

 3 

973,7

3 

  

995,1

0 

 1 

280,6

4 

 1 

100,0

0 

 1 

145,0

0 

 1 

190,0

0 

 

31 Мероприятие 1.1. 

Инженерные 

изыскания, разработка 

проектно-сметной 

документации на 

 3 

029,8

3 

 1 

092,9

4 

  0,00  1 

649,3

9 

  

287,5

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 4.1.1. 
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строительство, 

реконструкцию, 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

проведение 

экспертизы проектно-

сметной документации 

и достоверности 

сметной стоимости, 

лицензирование и 

установление 

санитарно-защитных 

зон 

32 местный бюджет  3 

029,8

3 

 1 

092,9

4 

  0,00  1 

649,3

9 

  

287,5

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

33 Мероприятие 1.3. Ввод 

в эксплуатацию 

здания администрации 

после реконструкции 

столовой 

 1 

181,6

9 

 1 

181,6

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1. 

34 местный бюджет  1 

181,6

9 

 1 

181,6

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

35 Мероприятие 1.6. 

Строительство, 

реконструкция, 

ремонт объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

(теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

газоснабжение, 

электроснабжение) 

 

 4 

574,5

1 

 3 

131,0

6 

  

430,3

8 

  

543,9

5 

  

469,1

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 4.1.1. 

36 областной бюджет  2 

347,8

4 

 2 

347,8

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

37 местный бюджет  2 

226,6

7 

  

783,2

2 

  

430,3

8 

  

543,9

5 

  

469,1

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

38 Мероприятие 1.7. 

Обустройство и 

содержание 

мусоросборных 

(контейнерных) 

площадок 

 

 26 

947,8

7 

 13 

683,5

6 

 1 

228,2

4 

 2 

108,2

2 

 3 

217,1

1 

  

995,1

0 

 1 

280,6

4 

 1 

100,0

0 

 1 

145,0

0 

 1 

190,0

0 

4.1.2. 

39 областной бюджет  1 

905,6

0 

 1 

905,6

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

40 местный бюджет  24 

042,2

7 

 11 

777,9

6 

 1 

228,2

4 

 2 

108,2

2 

 3 

217,1

1 

  

995,1

0 

 1 

280,6

4 

 1 

100,0

0 

 1 

145,0

0 

 1 

190,0

0 

 

41 Мероприятие 1.8. 

Услуги по обращению 

с твердыми 

коммунальными 

  

274,7

5 

  

274,7

5 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 4.1.1. 
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отходами 

 

42 областной бюджет   

272,0

0 

  

272,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

43 местный бюджет   2,75   2,75   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

44 Мероприятие 1.9. 

Государственная 

поддержка закупки 

контейнеров для 

раздельного 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

 

  

297,9

3 

  0,00   0,00   

297,9

3 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 4.1.2. 

45 областной бюджет   

277,0

0 

  0,00   0,00   

277,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

46 местный бюджет 

 

  

20,93 

  0,00   0,00   

20,93 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

47 ПОДПРОГРАММА  2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

48 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ 

ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 18 

718,3

5 

 7 

805,6

8 

 1 

012,5

2 

 3 

298,3

8 

  

121,7

7 

 2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

  0,00   0,00  

49 областной бюджет  13 

258,1

9 

 5 

150,7

0 

  

172,3

9 

 1 

455,1

0 

  0,00  2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

  0,00   0,00  

50 местный бюджет  3 

935,2

1 

 1 

854,9

8 

  

840,1

3 

 1 

118,3

3 

  

121,7

7 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

51 внебюджетные 

источники 

 1 

524,9

5 

  

800,0

0 

  0,00   

724,9

5 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

52 «Прочие нужды» 

53 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 18 

718,3

5 

 7 

805,6

8 

 1 

012,5

2 

 3 

298,3

8 

  

121,7

7 

 2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

  0,00   0,00  

54 областной бюджет  13 

258,1

9 

 5 

150,7

0 

  

172,3

9 

 1 

455,1

0 

  0,00  2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

  0,00   0,00  

55 местный бюджет  3 

935,2

1 

 1 

854,9

8 

  

840,1

3 

 1 

118,3

3 

  

121,7

7 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

56 внебюджетные 

источники 

 1 

524,9

5 

  

800,0

0 

  0,00   

724,9

5 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

57 Мероприятие 2.1. 

Взносы на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

 2 

336,9

2 

  

789,3

7 

  

840,1

3 

  

707,4

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.1. 
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домах Региональному 

оператору 

Свердловской области 

и управляющей 

компании за 

квартиры, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

58 местный бюджет  2 

336,9

2 

  

789,3

7 

  

840,1

3 

  

707,4

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

59 Мероприятие 2.2. 

Замена лифтов, 

отработавших срок 

службы 

 8 

895,0

5 

 6 

523,0

0 

  0,00  2 

372,0

5 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.2. 

60 областной бюджет  6 

605,8

0 

 5 

150,7

0 

  0,00  1 

455,1

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

61 местный бюджет   

764,3

0 

  

572,3

0 

  0,00   

192,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

62 внебюджетные 

источники 

 1 

524,9

5 

  

800,0

0 

  0,00   

724,9

5 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

63 Мероприятие 2.3. 

Обеспечение услугами 

банного комплекса 

  

833,9

9 

  

493,3

1 

  0,00   

218,9

1 

  

121,7

7 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 4.1.1. 

64 местный бюджет   

833,9

9 

  

493,3

1 

  0,00   

218,9

1 

  

121,7

7 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

65 Мероприятие 2.4. 

Реализация 

мероприятий по 

предотвращению 

распространению 

новой коронавирусной 

инфекции среди 

населения и для 

финансовой 

поддержки (помощи) 

лиц, осуществляющих 

управление МКД, в 

связи с расходами на 

осуществление 

дополнительных 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

  

172,3

9 

  0,00   

172,3

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.1.4. 

66 областной бюджет   

172,3

9 

  0,00   

172,3

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

67 Мероприятие 2.5. 

Создание условий для 

обеспечения 

государственного 

полномочия 

Свердловской области 

по предоставлению 

гражданам, 

 6 

480,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

  0,00   0,00 4.1.1. 
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проживающим на 

территории 

Свердловской области, 

меры социальной 

поддержки по 

частичному 

освобождению от 

платы за 

коммунальные услуги 

68 областной бюджет  6 

480,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

 2 

160,0

0 

  0,00   0,00  

69 Мероприятие 2.6. 

Приобретение 

коммунальной, 

специализированной 

техники для 

обслуживания 

коммунальных систем, 

ликвидации 

аварийных ситуаций, 

содержания 

территории 

- - - - - - - - - - 3.1.13., 

3.1.14., 4.1.1. 

70 местный бюджет - - - - - - - - - -  

71 ПОДПРОГРАММА  3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

72 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕН

ИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 60 

605,2

8 

 8 

726,7

3 

 15 

233,9

3 

 7 

118,7

6 

 5 

963,8

2 

 4 

284,4

8 

 5 

500,4

5 

 4 

865,6

8 

 4 

407,5

6 

 4 

503,8

7 

 

73 местный бюджет  60 

605,2

8 

 8 

726,7

3 

 15 

233,9

3 

 7 

118,7

6 

 5 

963,8

2 

 4 

284,4

8 

 5 

500,4

5 

 4 

865,6

8 

 4 

407,5

6 

 4 

503,8

7 

 

74 «Прочие нужды» 

75 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 60 

605,2

8 

 8 

726,7

3 

 15 

233,9

3 

 7 

118,7

6 

 5 

963,8

2 

 4 

284,4

8 

 5 

500,4

5 

 4 

865,6

8 

 4 

407,5

6 

 4 

503,8

7 

 

76 местный бюджет  60 

605,2

8 

 8 

726,7

3 

 15 

233,9

3 

 7 

118,7

6 

 5 

963,8

2 

 4 

284,4

8 

 5 

500,4

5 

 4 

865,6

8 

 4 

407,5

6 

 4 

503,8

7 

 

77 Мероприятие 3.1. 

Оплата 

электроэнергии за 

уличное освещение и 

светофорные объекты 

 22 

875,1

0 

 3 

084,7

3 

 3 

707,3

2 

 2 

460,7

6 

 2 

435,8

8 

 2 

065,3

1 

 2 

147,9

3 

 2 

233,8

4 

 2 

323,2

0 

 2 

416,1

3 

4.1.1. 

78 местный бюджет  22 

875,1

0 

 3 

084,7

3 

 3 

707,3

2 

 2 

460,7

6 

 2 

435,8

8 

 2 

065,3

1 

 2 

147,9

3 

 2 

233,8

4 

 2 

323,2

0 

 2 

416,1

3 

 

79 Мероприятие 3.2. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

 35 

667,1

6 

 5 

642,0

0 

 11 

526,6

1 

 4 

588,0

0 

 3 

454,9

4 

 1 

784,1

7 

 2 

120,7

2 

 2 

550,7

2 

 2 

000,0

0 

 2 

000,0

0 

3.1.4., 3.1.6., 

4.1.1. 
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энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов  

80 местный бюджет  35 

667,1

6 

 5 

642,0

0 

 11 

526,6

1 

 4 

588,0

0 

 3 

454,9

4 

 1 

784,1

7 

 2 

120,7

2 

 2 

550,7

2 

 2 

000,0

0 

 2 

000,0

0 

 

81 Мероприятие 3.3. 

Проведение 

мероприятий по 

экспертизе и 

разработки топливно-

энергетического 

баланса 

муниципального 

образования, схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

программ 

комплексного 

развития 

инфраструктуры 

 2 

063,0

2 

  0,00   0,00   

70,00 

  

73,00 

  

435,0

0 

 1 

231,8

0 

  

81,12 

  

84,36 

  

87,74 

3.1.16., 3.1.3. 

82 местный бюджет  2 

063,0

2 

  0,00   0,00   

70,00 

  

73,00 

  

435,0

0 

 1 

231,8

0 

  

81,12 

  

84,36 

  

87,74 

 

83 ПОДПРОГРАММА  4. СОДЕРЖАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 

ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

84 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

СОДЕРЖАНИЕ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ВНЕШНЕГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВ

А ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 129 

238,7

8 

 20 

518,7

9 

 8 

608,8

0 

 9 

435,8

0 

 12 

769,8

5 

 13 

140,0

6 

 13 

084,3

9 

 13 

607,6

6 

 18 

753,7

5 

 19 

319,6

8 

 

85 местный бюджет  129 

238,7

8 

 20 

518,7

9 

 8 

608,8

0 

 9 

435,8

0 

 12 

769,8

5 

 13 

140,0

6 

 13 

084,3

9 

 13 

607,6

6 

 18 

753,7

5 

 19 

319,6

8 

 

86 «Прочие нужды» 

87 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 129 

238,7

8 

 20 

518,7

9 

 8 

608,8

0 

 9 

435,8

0 

 12 

769,8

5 

 13 

140,0

6 

 13 

084,3

9 

 13 

607,6

6 

 18 

753,7

5 

 19 

319,6

8 

 

88 местный бюджет  129 

238,7

8 

 20 

518,7

9 

 8 

608,8

0 

 9 

435,8

0 

 12 

769,8

5 

 13 

140,0

6 

 13 

084,3

9 

 13 

607,6

6 

 18 

753,7

5 

 19 

319,6

8 

 

89 Мероприятие 4.1. 

Содержание объектов 

внешнего 

благоустройства, в том 

числе муниципального 

кладбища 

 95 

571,0

3 

 5 

367,3

0 

 6 

213,7

9 

 8 

378,6

6 

 11 

264,5

3 

 12 

178,0

1 

 12 

285,2

2 

 12 

776,6

3 

 13 

287,6

9 

 13 

819,2

0 

4.1.1. 

90 местный бюджет  95 

571,0

3 

 5 

367,3

0 

 6 

213,7

9 

 8 

378,6

6 

 11 

264,5

3 

 12 

178,0

1 

 12 

285,2

2 

 12 

776,6

3 

 13 

287,6

9 

 13 

819,2

0 
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91 Мероприятие 4.2. 

Содержание и 

техническое 

обслуживание сетей 

уличного освещения и 

светофорных объектов 

 12 

669,0

7 

 3 

364,8

5 

 2 

395,0

1 

 1 

057,1

4 

 1 

505,3

2 

  

962,0

5 

  

799,1

7 

  

831,0

3 

  

860,0

4 

  

894,4

6 

4.1.1. 

92 местный бюджет  12 

669,0

7 

 3 

364,8

5 

 2 

395,0

1 

 1 

057,1

4 

 1 

505,3

2 

  

962,0

5 

  

799,1

7 

  

831,0

3 

  

860,0

4 

  

894,4

6 

 

93 Мероприятие 4.3. 

Приём поверхностных 

сточных вод с земель 

общего пользования 

пгт.Рефтинский 

 9 

212,0

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  4 

606,0

2 

 4 

606,0

2 

4.1.1. 

94 местный бюджет  9 

212,0

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  4 

606,0

2 

 4 

606,0

2 

 

95 Мероприятие 4.4. 

Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту 

«Реконструкция 

очистных сооружений 

канализации МУ ОП 

«Рефтинское» с 

внедрением блока 

локальной очистки 

сточных вод» 

городского округа 

Рефтинский. 

 5 

786,6

4 

 5 

786,6

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 6.1.1. 

96 местный бюджет  5 

786,6

4 

 5 

786,6

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

97 Мероприятие 4.5. 

Субсидии МУП ПТ 

ЖКХ городского 

округа Рефтинский 

для погашения 

кредиторской 

задолженности за 

коммунальные услуги 

перед МУ ОП 

"Рефтинское" 

 6 

000,0

0 

 6 

000,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 4.1.1. 

98 местный бюджет  6 

000,0

0 

 6 

000,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

99 ПОДПРОГРАММА  5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

100 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И 

 118 

418,3

8 

 10 

451,2

4 

 9 

733,3

7 

 10 

913,0

6 

 12 

889,0

0 

 13 

116,4

5 

 14 

453,2

7 

 15 

012,1

7 

 15 

612,6

6 

 16 

237,1

6 
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ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ 

101 местный бюджет  118 

418,3

8 

 10 

451,2

4 

 9 

733,3

7 

 10 

913,0

6 

 12 

889,0

0 

 13 

116,4

5 

 14 

453,2

7 

 15 

012,1

7 

 15 

612,6

6 

 16 

237,1

6 

 

102 «Прочие нужды» 

 

103 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 

 118 

418,3

8 

 10 

451,2

4 

 9 

733,3

7 

 10 

913,0

6 

 12 

889,0

0 

 13 

116,4

5 

 14 

453,2

7 

 15 

012,1

7 

 15 

612,6

6 

 16 

237,1

6 

 

104 местный бюджет  118 

418,3

8 

 10 

451,2

4 

 9 

733,3

7 

 10 

913,0

6 

 12 

889,0

0 

 13 

116,4

5 

 14 

453,2

7 

 15 

012,1

7 

 15 

612,6

6 

 16 

237,1

6 

 

105 Мероприятие 5.1. 

Создание условий для 

функционирования 

МКУ «Управление 

Заказчика городского 

округа Рефтинский» 

 

 118 

418,3

8 

 10 

451,2

4 

 9 

733,3

7 

 10 

913,0

6 

 12 

889,0

0 

 13 

116,4

5 

 14 

453,2

7 

 15 

012,1

7 

 15 

612,6

6 

 16 

237,1

6 

5.1.1. 

106 местный бюджет 

 

 118 

418,3

8 

 10 

451,2

4 

 9 

733,3

7 

 10 

913,0

6 

 12 

889,0

0 

 13 

116,4

5 

 14 

453,2

7 

 15 

012,1

7 

 15 

612,6

6 

 16 

237,1

6 

 

107 ПОДПРОГРАММА  6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (СЕЛЬСКИХ 

АГЛОМЕРАЦИЙ) 

108 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

КОМПЛЕКСНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

(СЕЛЬСКИХ 

АГЛОМЕРАЦИЙ) 

 696 

492,8

1 

  0,00   0,00   0,00  204 

697,4

7 

 491 

795,3

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

109 областной бюджет  662 

871,4

8 

  0,00   0,00   0,00  202 

331,9

8 

 460 

539,5

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

110 местный бюджет  7 

119,5

0 

  0,00   0,00   0,00  2 

365,4

9 

 4 

754,0

1 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

111 внебюджетные 

источники 

 26 

501,8

3 

  0,00   0,00   0,00  0,00  26 

501,8

3 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

112 «Капитальные вложения» 

113 Всего по направлению 

«Капитальные 

вложения», в том 

числе: 

 549 

439,1

2 

  0,00   0,00   0,00  150 

708,2

0 

 398 

730,9

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

114 областной бюджет  525 

470,8

2 

  0,00   0,00   0,00  149 

201,1

2 

 376 

269,7

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

115 местный бюджет  5 

409,8

7 

  0,00   0,00   0,00  1 

507,0

8 

  3 

902,7

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

116 внебюджетные  18   0,00   0,00   0,00  0,00  18   0,00   0,00   0,00   0,00  
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источники 558,4

3 

558,4

3 

117 Всего по направлению 

«Иные капитальные 

вложения», в том 

числе: 

 549 

439,1

2 

  0,00   0,00   0,00  150 

708,2

0 

 398 

730,9

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

118 Мероприятие 6.1. 

Реконструкция 

очистных сооружений 

канализации МУ ОП 

Рефтинское с 

внедрением блока 

локальной очистки 

сточных вод 

городского округа 

Рефтинский 

 549 

439,1

2 

  0,00   0,00   0,00  150 

708,2

0 

 398 

730,9

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00 6.1.1. 

119 областной бюджет  525 

470,8

2 

  0,00   0,00   0,00  149 

201,1

2 

 376 

269,7

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

120 местный бюджет  5 

409,8

7 

  0,00   0,00   0,00  1 

507,0

8 

 3 

902,7

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

121 внебюджетные 

источники 

 18 

558,4

3 

  0,00   0,00   0,00  0,00  18 

558,4

3 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

122 «Прочие нужды» 

123 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 147 

053,6

9 

  0,00   0,00   0,00  53 

989,2

7 

 93 

064,4

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

124 областной бюджет  137 

400,6

6 

  0,00   0,00   0,00  53 

130,8

6 

 84 

269,8

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

125 местный бюджет  1 

709,6

3 

  0,00   0,00   0,00   

858,4

1 

  

851,2

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

126 внебюджетные 

источники 

 7 

943,4

0 

  0,00   0,00   0,00 0,00  7 

943,4

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

127 Мероприятие 6.2. 

Капитальный ремонт 

помещений Центра 

культуры и искусства 

городского округа 

Рефтинский 

 147 

053,6

9 

  0,00   0,00   0,00  53 

989,2

7 

 93 

064,4

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00 6.2.1. 

128 областной бюджет  137 

400,6

6 

  0,00   0,00   0,00  53 

130,8

6 

 84 

269,8

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

129 местный бюджет  1 

709,6

3 

  0,00   0,00   0,00   

858,4

1 

  

851,2

2 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

130 внебюджетные 

источники 

 7 

943,4

0 

  0,00   0,00   0,00 0,00  7 

943,4

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00  

131 Мероприятие 6.3. 

Предоставление 

социальных выплат на 

улучшение жилищных 

условий семьям, 

проживающим и 

работающим на 

- - - - - - - - - - 6.3.1., 6.3.2., 

6.3.3. 
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сельской территории  

132 областной бюджет - - - - - - - - - -  

133 местный бюджет - - - - - - - - - -  

134 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - -  

135 Мероприятие 6.4. 

Благоустройство 

сельской территории 

- - - - - - - - - - 6.4.1. 

136 местный бюджет - - - - - - - - - -  

Приложение № 3  

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

Подпрограмма 

«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации 

отходов» 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются большие утечки и 

неучтённые расходы энергоресурсов, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и 

убытки производителям ресурсов, сетевым организациям, потребителям ресурсов. 

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют 

обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. 

В 2014 году в городском округе Рефтинский разработаны и утверждены схемы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данные схемы предусматривают 

мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем 

коммунальной инфраструктуры, на реализацию которых до 2028 года требуется общих 

капиталовложений более 800 миллионов рублей. 

Поэтапное выполнение планов развития, реконструкции и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры администрацией городского округа Рефтинский, совместно с 

организациями коммунального комплекса будет способствовать социально-экономическому 

развитию всего городского округа, и реализации идей Генерального плана городского округа 

Рефтинский, утвержденного в 2022 году. 

К объектам коммунального комплекса относится полигон складирования, размещения 

(захоронения) твёрдых бытовых отходов. В городском округе Рефтинский существует только 

один полигон захоронения отходов, нормативный срок эксплуатации которого уже истёк. 

Необходимо комплексное решение реконструкции, рекультивации полигона, а также 

решение вопроса о том, каким способом, где в дальнейшем будут размещаться отходы 

производства и потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности организаций, учреждений. 

В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Свердловской области на основании Федерального Закона «Об 

отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ, Постановления 

Российской Федерации от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твёрдыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2008 года № 641», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», а также 

внесения изменений в Областной закон от 19.12.1997 года № 77-ОЗ «Об отходах 
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производства и потребления», в 2019 году администрация городского округа Рефтинский 

заключила муниципальный контракт на обустройство контейнерных площадок на 

территории МКД, частного сектора и гаражных кооперативов. С 2019 года данная работа 

продолжалась, всего на территории муниципального образования обустроено и 

эксплуатируется 100 площадок для сбора мусора. 

С 01.10.2019 года городской округ Рефтинский перешел на новую систему сбора ТКО 

- контейнерный способ, а с 01.04.2022 года на раздельный дуальный сбор (сортируемые и 

несортируемые отходы). 

Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 

Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 

утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезную 

опасность для здоровья населения, влечёт за собой экономический ущерб за счёт 

безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное 

антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию и негативное влияние на 

здоровье населения. 

В 2018 - 2019 годах выполнено мероприятие по Разработке проектно-сметной 

документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП 

«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод» городского округа 

Рефтинский, реализация которой начата в 2022 году. 

Действующие очистные сооружения 1 очереди строительства имеют износ фондов 

100%, физический износ 2 очереди строительства составляет 75-81%. Показатели 

концентраций загрязняющих веществ на выходе с очистных сооружений превышают 

предельно-допустимые концентрации для водоёмов рыбо-хозяйственного значения, что 

приводит к ухудшению экологической ситуации городского округа Рефтинский. 

В 2017-2019 годах выполнено мероприятие по Реализации инвестиционного проекта 

по объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 

Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский», объект сдан в эксплуатацию в 2020 

году. Реализация данного проекта позволит в дальнейшем значительно улучшить качество 

жизни жителей индивидуальных жилых домов частного сектора городского округа 

Рефтинский. 

Также в рамках данной подпрограммы в 2019 году выполнено мероприятие по 

«Реконструкции столовой для здания администрации городского округа Рефтинский» с 

целью перепланирования его в административное для аппарата органов местного 

самоуправления городского округа Рефтинский. Указанный объект введен в эксплуатацию в 

2020 году. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы на годы 

приведены в паспорте и в приложении № 1 к Программе «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 

2027 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Рефтинский: 

1) осуществляет мониторинг и ведение отчётности по реализации подпрограммы; 

2) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, 

целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае изменения объёмов 
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финансовых средств, выделяемых на их реализацию; 

3) готовит документацию для вступления в государственную программу для 

предоставления средств из областного бюджета местному бюджету на софинансирование 

мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

4) организует процесс согласования инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения; 

5) осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния систем 

теплоснабжения (за исключением тепло-потребляющих установок потребителей тепловой 

энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

выработки тепловой и электрической энергии), водоснабжения и водоотведения, в том числе 

показателей их физического износа и энергетической эффективности; 

6) осуществляет мониторинг подготовки жилищно-коммунального комплекса 

городского округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем 

жизнеобеспечения населения, включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на 

нарушение качества предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и 

отключений в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

7) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 

вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский: 

1) участвует в подготовке документации для вступления в государственную 

программу для предоставления средств из областного бюджета местному бюджету на 

софинансирование мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

2) участвует в процессе согласования инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения; 

3) реализует мероприятия по утверждённым схемам теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, санитарной очистки территорий городского округа Рефтинский; 

4) реализует мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Рефтинский; 

5) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 

вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

6) готовит документацию для вступления в государственную программу для 

предоставления средств из областного бюджета местному бюджету на софинансирование 

мероприятий по сбору, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 

отходов. 
Приложение № 4  

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

Подпрограмма 

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

Жильё не может считаться комфортным, если окружающая территория не 

благоустроена. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения является 

основной многоаспектной задачей. Учитывая градостроительные, архитектурные, 

исторические особенности территории, соответствие этих особенностей техническим 

требованиям для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 

санитарно-гигиенических качеств, территорию городского округа Рефтинский можно в 

целом считать благоустроенной, комфортной для проживания территорией.  

Тем не менее, внимание со стороны органов исполнительной власти Российской 

Федерации, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления к условиям проживания граждан городского округа 

Рефтинский позволит создать ещё более комфортные и безопасные условия проживания 

граждан, уменьшить социальную напряженность в обществе, обеспечить равные условия 

доступа граждан к коммунальным услугам, развить инфраструктуру городского округа 

Рефтинский до нового качественного уровня. 

Решение проблемы улучшения условий проживания граждан регулируется 

следующими нормативными актами: 

1) на федеральном уровне: 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 

Постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; 

2) на региональном уровне: 

Закон Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области»; 

Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 года № 584-УГ «О реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике», от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 года № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

от 07.052012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 

от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», от 07.05.2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия», от 07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»; 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 

годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы». 

3) на местном уровне: 

Решение Думы 6 созыва от 27.12.2018 года № 172 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года». 

В городском округе Рефтинский по состоянию на 01.01.2023 года насчитывается 86 
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многоквартирных жилых домов. 

В домах созданы советы и выбраны председатели советов многоквартирного дома. 

Силами советов многоквартирных домов организовываются общие собрания собственников 

помещений многоквартирных домов, по вопросам выполнения капитального и текущего 

ремонтов общего имущества дома, благоустройства дворовой территории дома. Организация 

в многоквартирных домах товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 

домов способствует вовлечению граждан в процесс управления собственностью, создания 

общественного контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального 

комплекса, участия в мероприятиях выполнения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов.  

За счёт ставки минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества, установленной постановлением главы городского округа Рефтинский, с 2010 

года собственники помещений многоквартирных домов начали ремонтировать кровли домов, 

менять инженерные сети в подвалах и благоустраивать придомовую территорию. 98,5 % 

многоквартирных домов установили общедомовые приборы учёта потребления 

коммунальных ресурсов. В 2016 году выполнен капитальный ремонт дома № 1 по улице 

Гагарина. В 2017 году проведён капитальный ремонт двух домов по улице Гагарина № 12 и 

№ 13. В 2018 году проведён частичный капитальный ремонт двух многоквартирных домов 

по улице Гагарина, № 2 и № 11 (выполнен ремонт кровли, обустроена отмостка вокруг 

дома). С 2019 года капитальные ремонты многоквартирных домов не проводились. 

В соответствии с краткосрочным Планом реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа 

Рефтинский, ближайший капитальный ремонт запланирован в 2021-2023 года в 

многоквартирных домах по следующим адресам: улица Гагарина, 2, 11, 16, 18, 4, 22, улица 

Лесная, 12, улица Юбилейная, 12.  

Однако, проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в 

соответствие с требованиями нормативных документов, остаётся острой социальной 

проблемой, является общей задачей собственников имущества и муниципалитета. Для 

решения данной проблемы была разработана и принята региональная программа 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 

срок реализации которой рассчитан на 30 лет. 

В соответствии с федеральным законодательством, в полномочия органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах является предоставление муниципальной поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного 

бюджета. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы планируется осуществлять не только 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной 

программы, но и выполнять иные мероприятия, направленные на ремонт придомовых 

территорий и имущества, расположенного на придомовых территориях, что позволит 

улучшить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повысить качество 

жизни граждан, проживающих в многоквартирных домах.  

К задачам, связанным с улучшением жилищных условий граждан, относятся 

мероприятия по выполнению ремонта и надлежащего содержания муниципальных жилых 

помещений, которые предоставляются администрацией городского округа Рефтинский 

гражданам по договорам найма. 

Целесообразность разработки Подпрограммы определяется экономическим эффектом, 

который может быть получен в результате комплексного решения проблем за счёт 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

Имеющиеся проблемы на территории городского округа Рефтинский не могут быть 

решены без участия органов местного самоуправления, организаций и предприятий 



184 стр.    “Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г. 

 

 

жилищно-коммунального комплексов, а также собственников жилья. Мероприятия, 

реализуемые в рамках Подпрограммы «Повышение качества условий проживания населения 

городского округа Рефтинский» Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года» позволят повысить комфортность условий проживания 

населения и социального благополучия общества. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в 

паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В целях достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач 

утверждён перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 

рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах городского округа Рефтинский. Настоящая 

подпрограмма реализуется во исполнение Закона Свердловской области от 19.12.2013 года 

№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области». 

Бюджетное финансирование на реализацию программных мероприятий 

Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы - отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский: 

1) организует мониторинг технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский; 

2) осуществляет сбор и обобщение информации о техническом состоянии 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Рефтинский и 

техническом состоянии придомовых территорий многоквартирных домов городского округа 

Рефтинский; 

3) осуществляет группировку и анализ многоквартирных домов по предельному году 

проведения капитального ремонта, указанному в акте фактического технического состояния 

многоквартирного дома, по каждому конструктивному элементу многоквартирного дома, 

виду инженерного оборудования многоквартирного дома; 

4) предоставляет сведения, необходимые для формирования региональной программы 

капитального ремонта, уполномоченному органу, региональному оператору по их запросам и 

в установленные им сроки. 

5) готовит документацию для вступления в государственную программу для 

предоставления средств из областного бюджета местному бюджету на возмещение расходов 

управляющих организаций в части затрат на замену лифтов; 

Ответственный исполнитель подпрограммы - МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский: 

1) участвует в мониторинге технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский; 

2) участвует в сборе информации о техническом состоянии многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский и техническом состоянии 

придомовых территорий многоквартирных домов городского округа Рефтинский; 

3) участвует в группировке и анализе многоквартирных домов по предельному году 

проведения капитального ремонта, указанному в акте фактического технического состояния 

многоквартирного дома, по каждому конструктивному элементу многоквартирного дома, 
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виду инженерного оборудования многоквартирного дома. 
Приложение № 5  

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

Подпрограмма  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский» 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

Необходимость создания данной Подпрограммы вызвана значительным ростом затрат 

на содержание энергетического хозяйства городского округа и оплату энергоносителей. 

Перевод хозяйственного комплекса посёлка на энергосберегающий путь развития 

невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу 

Подпрограммы по энергосбережению. Мероприятия по энергосбережению условно можно 

разделить на три группы:  

- краткосрочные малозатратные, среднесрочные и перспективные.  

Подпрограмма энергосбережения разработана с учётом вышеприведённых 

особенностей, исходя из экономического состояния и объективно существующей ситуации в 

городском округе, и является результатом совместной работы администрации городского 

округа Рефтинский, руководителей и специалистов муниципальных предприятий и 

учреждений городского округа Рефтинский. 

Необходимость создания данной Подпрограммы обусловлена: 

- увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений 

социальной сферы на оплату услуг за энергоресурсы в связи с продолжающимся ростом 

тарифов; 

- недостаточной степенью оснащения системами регулирования энергопотребления; 

- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на 

экономическое стимулирование энергосбережения; 

- высокой степенью физического износа действующих основных фондов; 

- несоответствием существующего приборного учёта современным требованиям; 

- имеющимися потерями теплоносителя и тепловой энергии. 

Износ оборудования и коммунальных сетей мешает эффективному 

функционированию жилищно-коммунального хозяйства городского округа Рефтинский и 

качественному обеспечению потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг. 

Основной целью Подпрограммы № 3 является повышение энергетической 

эффективности объектов городского округа Рефтинский, в том числе за счёт активизации 

энергосбережения. Задачами Подпрограммы являются организация процесса 

энергосбережения, повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 

энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 

эффективности. 

Настоящая Подпрограмма принимается в продолжение Муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский Свердловской области» за период действия, которой с 2010 года по 2016 год уже 

были выполнены следующие мероприятия: 

в муниципальных учреждениях установлены приборы учёта воды и тепла, 

установлены двухтарифные счётчики по электроэнергии, частично заменены светильники и 

лампы накаливания на энергосберегающие лампы; 

в образовательных учреждениях заменены кожухотрубные теплообменники на новые 

пластинчатые теплообменники; 
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во всех муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования 

(энергоаудит) с выдачей энергопаспорта; 

частично установлены приборы учёта по ХВС и ГВС в муниципальных квартирах; 

выполнены работы по ремонту и изоляции магистральной теплотрассы; 

выполнен ремонт системы уличного освещения (установлены двухтарифные 

электросчётчики, заменены опоры, заменён голый провод на СИП, установлены 

светодиодные светильники); 

заключен энергосервисный контракт № 186 от 14.09.2016 года со сроком действия до 

конца 2021 года; 

в школах частично заменены оконные конструкции на стеклопакеты; 

разработана и утверждена схема теплоснабжения городского округа Рефтинский; 

разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения городского округа 

Рефтинский; 

сдан в эксплуатацию прибор учёта по тепловой энергии на вводе в сектор 

индивидуальной жилищной застройки; 

установлены два частотно-регулируемых привода (устройств плавного пуска) на ФНС 

2; 

приобретены расходомеры и преобразователь на фильтровальную станцию; 

приобретён прибор «Течеискатель»; 

установлены общедомовые приборы учёта энергоресурсов в многоквартирных домах 

городского округа Рефтинский. 

За период с 2016 по 2019 год были проведены мероприятия в муниципальных 

учреждениях, направленные на энергосбережение ресурсов, в частности по экономии тепла: 

замена кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в МБОУ ДОД «ЦДТ» и 

МБДОУ «Детский сад «Родничок»;  

монтаж узла автоматического регулирования ГВС в МБДОУ «Детский сад «Радуга» и 

МБДОУ «Детский сад «Родничок»; 

замена участка трубопровода отопления с изоляцией труб в МБОУ «СОШ № 17»; 

замена коллектора горячей воды в двух зданиях МБДОУ «Детский сад «Родничок». 

В целях экономии электрической энергии также были проведены мероприятия по 

внедрению энергосберегающих технологий, а именно: 

Замена светильников на новые светодиодные в учреждениях МБОУ ДОД «ЦДТ», 

МБОУ «СОШ № 17», МАУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 17», МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник». 

В 2019 году проведены мероприятия по строительству уличного освещения на 

следующих объектах: 

1. по улице Солнечная с установкой 5 железобетонных опор с 5 светильниками, тем 

самым осуществлено освещение автомобильной дороги местного значения, что позволило 

обеспечить безопасность дорожного движения как пешеходов, так и водителей; 

2. по улице Ильи Вольфсона установлено 26 опор с 26 светильниками; 

3. лыжной трассы в районе спорткомплекса установлено 46 опор с 46 светильниками. 

Проведены работы по созданию информационно-измерительного комплекса в целях 

автоматизированного сбора данных учета потребления сетей уличного освещения. 

Достигнут показатель результативности – обеспечено качественное обслуживание и сбор 

данных через информационно-измерительный комплекс системы сбора данных. В рамках 

проведения работ были заменены приборы учёта в количестве 14 штук с установкой 

программного обеспечения.  

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 

паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
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коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года. В 2022 году значения целевых показателей приведены в 

соответствие Методике расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в 

результате реализации региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждённой приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 года № 231. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию мероприятий 

Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

 Ответственный исполнитель подпрограммы – отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Рефтинский: 

1) координирует действия получателей средств местного бюджета, предусмотренных 

на реализацию подпрограммы; 

2) осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных средств, за 

реализацией мероприятий Подпрограммы; 

3) готовит, при необходимости в установленном порядке, предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 

4) отчитывается за реализацию мероприятий Подпрограммы; 

5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий Подпрограммы; 

6) готовит документацию для участия в государственных программах, заключения 

соглашений между администрацией городского округа и Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы;  

7) организует процесс согласования инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения; 

8) организует мониторинг показателей технико-экономического состояния систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей их физического 

износа и энергетической эффективности, расходов на энергоресурсы; 

9) организует мониторинг хода подготовки жилищно-коммунального комплекса 

городского округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем 

жизнеобеспечения населения, включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на 

нарушение качества предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и 

отключений в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

10) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 

вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства в области энергосбережения. 

 Ответственный исполнитель подпрограммы – МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский: 

1) готовит, при необходимости в установленном порядке, предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 

2) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий Подпрограммы; 

3) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы; 

4) участвует в подготовке документации для участия в государственных программах и 

в процессе заключения соглашений между администрацией городского округа и 
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Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о 

предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету на софинансирование 

мероприятий Подпрограммы;  

5) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

6) участвует в реализации утверждённых схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, электроснабжения городского округа Рефтинский; 

7) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей их физического 

износа и энергетической эффективности, расходов на энергоресурсы; 

8) участвует в мониторинге хода подготовки жилищно-коммунального комплекса 

городского округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем 

жизнеобеспечения населения, включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на 

нарушение качества предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и 

отключений в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

9) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 

вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-

коммунального хозяйства в области энергосбережения. 
Приложение № 6  

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

Подпрограмма  

«Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

городского округа Рефтинский» 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

Целесообразность разработки Подпрограммы определяется экономическим эффектом, 

который может быть получен в результате комплексного решения проблем благоустройства 

территории, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства городского 

округа Рефтинский (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному 

освещению). 

Мероприятия Подпрограммы позволят упорядочить систему организации и 

выполнения работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный 

градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства 

территории городского округа Рефтинский. 

Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории, повышения комфортности условий 

проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика территории. 

На обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения направлен комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории 

от грязи, мусора, снега, льда, смёта, сбором и вывозом в специально отведённые для этого 

места отходов производства и потребления, листвы, другого мусора. 

Придомовые территории многоквартирной жилой застройки содержатся за счёт 

платежей собственников жилья. Детские игровые и спортивные площадки имеют высокий 

процент износа и требуют оснащения дополнительным и современным оборудованием. 

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей, 

требующей финансовых вложений, с которой без помощи бюджетных средств, самим 
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жителям справиться не представляется возможным.  

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 22.11.2012 года № 60 

утверждены Правила благоустройства территории городского округа Рефтинский. 

Постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года № 646 «Об 

утверждении Состава и Положения об административной комиссии городского округа 

Рефтинский» была создана административная комиссия городского округа Рефтинский. 

Лица, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, 

выявляют на территории городского округа Рефтинский правонарушения правил 

благоустройства, торговли, землепользования и застройки, размещения рекламных 

конструкций, тем самым предотвращают их повторное нарушение и улучшают 

благоустройство и в целом порядок на территории городского округа Рефтинский. 

Основными правонарушениями являются нарушения правил благоустройства. В 

результате активной работы уполномоченных лиц и административной комиссии в 2015-

2022 годах 23 многоквартирных дома организовали на своей придомовой территории 

автомобильные парковки, чем самостоятельно улучшили облик территории и благоустроили 

дворы. 

Немаловажной составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, 

застройке и благоустройству территории городского округа Рефтинский является 

озеленение. Оно оказывает огромное влияние на окружающую среду и жизнь людей. 

Основными видами озеленения в населённых пунктах являются парки, бульвары, скверы, 

насаждения в жилых кварталах, цветники и клумбы. 

Для улучшения охраны зелёных насаждений и парковых зон также необходимо 

обустроить места кратковременного отдыха граждан, организовать охрану и своевременную 

очистку их территорий и осуществлять озеленение. 

Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые 

стихийно образуются на территории городского округа Рефтинский. Наличие 

несанкционированных свалок на территории обязывает органы местного самоуправления 

направлять силы и средства на их ликвидацию. Организация сбора и вывоза мусора, 

наведение чистоты и порядка на территории городского округа является задачей в области 

благоустройства. 

Подпрограмма позволяет комплексно подойти к мероприятиям, направленным на 

обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского 

округа, повышение комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого 

архитектурного облика; обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов 

внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры, более эффективное 

использование финансовых и материальных ресурсов, а соответственно повысить в целом 

качество условий проживания населения.  

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 

паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Рефтинский: 

1) координирует действия участников Подпрограммы, получателей средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы; 
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2) осуществляет контроль над соблюдением использования бюджетных средств 

участниками Подпрограммы, за реализацией мероприятий Подпрограммы; 

3) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 

4) отчитывается за реализацию мероприятий подпрограммы; 

5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 

6) организует участие в отборе и на вступление администрации городского округа в 

государственную программу, организует участие в процессе заключения соглашений между 

администрацией городского округа и Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета 

местному бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский: 

1) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 

2) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 

3) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы; 

4) осуществляет контроль над соблюдением условий муниципальных контрактов, 

заключённых договоров на выполнение работ привлечёнными подрядчиками, 

исполнителями в ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 
Приложение № 7 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности 

в городском округе Рефтинский» 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

В целях организации и выполнения работ в сфере благоустройства, архитектуры, 

градостроительства, экологии на территории муниципального образования, постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 18.11.2020 года № 708 принято решение о создании 

Муниципального казённого учреждения «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский путём изменения наименования и типа существующего муниципального 

бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского 

округа Рефтинский.  

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 

паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В Подпрограмму включены следующие мероприятия: 
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1) обеспечение персонала Муниципального казённого учреждения «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский соответствующим денежным содержанием; 

2) оплата расходов на коммунальные услуги, фактическое обеспечение оргтехникой, 

расходуемыми канцелярскими и иными материалами, оснащение и обеспечение 

информационными ресурсами; 

3) иные мероприятия, относящиеся к выполнению основных функций и должностных 

обязанностей Муниципального казённого учреждения «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский. 

Учреждение создано с целью способствовать повышению уровня жизни населения 

городского округа Рефтинский посредством развития социального и инженерного 

обустройства, обеспечивать полномочия в сфере реализации приоритетных региональных 

и муниципальных программ и проектов, развития инфраструктуры, дорог общего 

пользования местного значения, транспорта, экологии, градостроительства. 

Для достижения цели Подпрограммы и выполнения поставленных задач 

Муниципальному казённому учреждению «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский утверждается бюджетная смета на соответствующий период. 

Финансовое обеспечение на выполнение плана мероприятий Подпрограммы № 5 

приведено в приложении № 2 Муниципальной программы. 

Сведения об объёмах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении 

№ 10 Муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель подпрограммы - МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский: 

1) осуществляет эффективное расходование бюджетных средств. 

Уровень удовлетворённости населения деятельностью МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский определяется итогами социологических опросов по оценке 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 

критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами», 

проведённых на портале «Открытое Правительство Свердловской области». 
Приложение № 8 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

Подпрограмма 

«Комплексное развитие сельских территорий (сельских агломераций)» 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ  

Городской округ Рефтинский с 2020 года является сельской агломерацией, в связи с 

чем активно участвует (планирует участие) в мероприятиях государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года», утверждённой Постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.10.2013 года  

№ 1285-ПП, по следующим четырём направлениям: 

1. «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское»; 

2. «Капитальный ремонт помещений Центра культуры и искусства городского 

округа Рефтинский»; 

3. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях»; 
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4. «Благоустройство сельской территории». 

 Инвестиционный проект «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП 

«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод городского округа 

Рефтинский» предназначен для решения задач по очистке хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод городского округа Рефтинский Свердловской области на 

комплексе биологических очистных сооружений с внедрением современных технологий и 

оборудования, доведения качества очистки сточных вод до нормативных требований сброса 

очищенных сточных вод в водоём рыбо-хозяйственного значения, обеззараживания и 

выпуска в реку Полуденка. Также в ходе реализации проекта решается задача 

предварительной очистки на блоке локальной очистки сточных вод ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» (является государственной собственностью Свердловской области) с 

последующей их очисткой на очистных сооружениях до значений нормативных требований. 

Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с 

внедрением блока локальной очистки сточных вод городского округа Рефтинский 

предполагается в два этапа:  

1 этап – реконструкция 2 очереди существующих очистных сооружений 

производительностью 8 200 м³/сутки с внедрением блока локальной очистки сточных вод;  

2 этап – увеличение производительности 2 очереди очистных сооружений до 12 500 

м³/сутки. При этом, 1 очередь действующих очистных сооружений остаётся в резерве. 

По итогам реализации проекта в 2022 году: 

- по результатам конкурентной процедуры определена подрядная организация – ООО 

«Сити Билдинг»; 

- проведены мероприятия по актуализации сметной стоимости проекта в текущих 

ценах, получено положительное заключение от 23.12.2022 года  

№ 66-1-1-2-091460-2022 повторной государственной экспертизы проверки достоверности 

определения сметной стоимости (увеличение цены контракта составило 162 500,0 

тыс.рублей); 

- заключен договор целевого финансирования с АО «Птицефабрика «Рефтинская» от 

08.12.2022 года  № 1, внебюджетные средства в сумме 10 000 000,00 рублей поступили на 

расчетный счет МУОП «Рефтинское»; 

- выполнение работ на объекте составило – 2 %. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Проект реконструкции очистных сооружений направлен на достижение следующих 

целей: 

 улучшение экологической ситуации за счёт снижения негативного воздействия на 

природную среду; 

 повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению 

городского округа Рефтинский до нормативных значений; 

 повышение безопасности проживания за счет развития системы водоотведения 

населения муниципального образования городской округ Рефтинский, и населения других 

муниципальных образований Свердловской области, проживающего ниже по течению рек 

Рефт и Пышма. 

Согласно отчетности в Нижне-Обское бассейновое водное управление и в 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области по формам 3.1., 3.2., 

3.3 Приказа Минприроды России от 08.07.2009 № 205 «Об утверждении Порядка ведения 

собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, 

их качества» МУ ОП «Рефтинское», эксплуатируя очистные сооружения канализации 

городского округа Рефтинский, осуществляет сброс сточных вод с превышениями 
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допустимых концентраций загрязняющих веществ в реку Полуденка с 2012 года. 

Превышения допустимых концентраций по загрязняющим веществам в 2019 году 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Превышения допустимых концентраций по загрязняющим веществам МУ ОП «Рефтинское» 

в 2019 году 
Загрязняющие 

вещества 

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ в 2019 году, раз 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

Взвешенные 

вещества 
  1,5           1,3   

Азот аммонийный 12,7 5,9 2,6 39,4 6,6 46,3 4,8 8,5 10,5 

Азот нитритный 119,3 42,1 31,2 32,9 65,1 80,7 69,3 71,8 69,5 

Азот нитратный 2,6 3,1 2,7     2,2   2,3 3,2 

Фосфаты по 

фосфору 
21 21,8 26 16,1 18,1 3,7 15,2 13,5 29,9 

СПАВ           1,2       

Хлориды 1,4 1,4 1,4     1,4 1,2 1,2 1,3 

Сульфаты 1,1       1,5         

БПК20 5,2 6,1 5,9 5 4,3         

В связи со сбросом сточным вод с превышениями допустимых концентраций 

загрязняющих веществ с 2012 года муниципальное предприятие несёт повышенные затраты 

по плате за негативное воздействие на окружающую среду.  

В 2019 году Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

отказало МУ ОП «Рефтинское» в предоставлении водного объекта (река Полуденка) в 

пользование для сброса сточных вод, в связи с отказом Нижне-Обского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству в согласовании условий использования 

водного объекта, а также с запретом (ограничением) использования водного объекта в 

соответствии с частью 6 статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации. 

Планируемые количественные показатели результатов реализации инвестиционного 

проекта: 

вводимая мощность 12,5 тыс. куб. м в сутки, ликвидация дефицита коммунального 

ресурса 4,3 тыс. куб. м в сутки; 

количество граждан, улучшивших условия проживания за счет реализации 

инвестиционного проекта – 16,2 тыс. чел. (100 % численности населения городского округа 

Рефтинский). 

Расчёт планируемой ежегодной экономии средств за счёт снижения негативного 

воздействия на природную среду: 

Год 

Сумма платы за (руб.) 

Сумма платы 

(руб.) 
Нормативы 

допустимых 

сбросов (НДС) 

Временно 

разрешённые 

сбросы (ВРС) 

сверх ВРС 

2019 12 469,36 0,00 122 919,50 135 388,86 

2020 (прогноз до 

реализации проекта) 
0,00 296 811,23 1 131 223,27 1 428 034,50 

2021 (прогноз реализация 

I этапа проекта) 
0,00 307 809,00 1 173 119,38 1 480 928,38 

2022 (прогноз реализация 

II этапа проекта) 
0,00 307 809,00 0,00 307 809,00 

Экономия после 

реализации проекта 
- - 1 173 119,38 1 173 119,38 

Проект реконструкции очистных сооружений направлен на решение экологической 

проблемы. Качество очистки сточных вод после реализации проекта будет соответствовать 

нормативным требованиям, то есть качество коммунальной услуги по водоотведению будет 

соответствовать требованиям законодательства, улучшится экологическая ситуация за счёт 
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снижения негативного воздействия на природную среду, повысится безопасность 

проживания населения. 

Внедрение блока локальной очистки сточных вод, осуществляющего 

предварительную очистку сточных вод с большой концентрацией загрязняющих веществ 

позволит перераспределить часть затрат, которые в настоящее время ложатся на всех 

потребителей (в том числе население) на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», от которого 

эти стоки поступают. Однако, за счёт удорожания основных средств после реконструкции 

очистных сооружений возрастут затраты для всех групп потребителей по статьям: 

амортизационные отчисления и налог на имущество. Поэтому экономии средств при оплате 

услуг водоотведения населением и бюджетными организациями не произойдёт.  

Рост расходов населения не превысит значений предельных индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском округе 

Рефтинский. 

2. «Капитальный ремонт помещений Центра культуры и искусства городского 

округа Рефтинский» 

Здание Центра культуры и искусства сдано в эксплуатацию в 1975 году. За это время 

в здании не проводилось капитальных ремонтов, за исключением купола в зимнем саду. 

В настоящее время во всех помещениях отделка стен имеет дефекты лакокрасочного 

покрытия, отделка потолков имеет отслоения отделочного слоя, трещины, имеются следы 

загрязнений. Двери в смежные помещения имеют износ механизмов открывания-закрывания. 

Помещения не соответствуют требованиям по доступности МГН. Общий вид помещений не 

соответствует современным требованиям, морально устаревший. 

Центр культуры и искусства является единственным учреждением культурно - 

досугового типа на территории посёлка. На базе учреждения функционируют 18 клубных 

формирований, в которых занимаются более 350 человек. В течение года в здании и на 

площади перед Центром культуры и искусства проходят в среднем 270 культурно-массовых 

мероприятий для различных возрастных и социальных групп населения. Широк спектр форм 

мероприятий: торжественные и тематические концерты, театрализованные представления, 

конкурсные и игровые программы, спортивные эстафеты, танцевальные вечера и т.д. 

Помимо этого, МАУ «ЦКиИ» является местом для встреч представителей всех уровней 

власти с жителями посёлка. 

Капитальный ремонт помещений, и оснащение их современным оборудованием, 

позволит центру культуры проводить массовые мероприятия на высоком уровне, с учётом 

современных форм и требований. Появится возможность организовывать на территории 

областные конкурсы и фестивали по различным направлениям и жанрам. Оснащение 

зрительного зала новыми сиденьями сделает посещение концертов и различных программ 

для зрителей комфортным. С учётом оснащения помещений высоко технологичным 

оборудованием, возможным станет проведение разнообразных форм мероприятий для 

молодёжи, что увеличит интерес и посещаемость учреждения. 

Реализация проекта позволит создать условия для доступности участия всего 

населения в культурной жизни, а также повысить вовлечение в активную социокультурную 

деятельность в клубных формированиях. Через работу клубных формирований появится 

возможность подготовки школьников к осознанному профессиональному выбору. 

Формирование культурной среды в городском округе Рефтинский, отвечающей 

растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и 

эффективности услуг в сфере культуры, а также выравнивание уровня доступности и 

качества культурных благ независимо от места проживания позволят уменьшить отток 

трудоспособного населения в близлежащие крупные города. 

По итогам реализации проекта в 2022 году: 

- по результатам конкурентной процедуры определена подрядная организация – ООО 

«ПромТех-Сибирь»; 
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- проведены мероприятия по актуализации сметной стоимости проекта в текущих 

ценах, получено положительное заключение от 07.12.2022 года  

№ 66-1-1-2-085928-2022 повторной государственной экспертизы проверки достоверности 

определения сметной стоимости (увеличение цены контракта составило 40 356,57 

тыс.рублей); 

- заключен договор целевого пожертвования денежных средств с НО «Фонд 

социально-экономической поддержки регионов «СУЭК – Регионам», внебюджетные 

средства в сумме 8 375 408,00 рублей поступили на расчетный счет МАУ «ЦКиИ»; 

- выполнение работ на объекте составило – 28 %. 

3. Основной долгосрочной стратегической целью государственной жилищной 

политики является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан и 

соответствия объёма комфортного жилищного фонда потребностям населения. В 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития территории городского 

округа Рефтинский приоритетными направлениями жилищной политики являются создание 

условий для роста предложений на рынке жилья, в том числе достижение показателя 

обеспеченности населения жильем в 2030 году до 25,3 кв.м. на человека (расчётная средняя 

жилищная обеспеченность на текущий период - 24,0 кв. м. на человека). Повышение 

доступности строительства (приобретения) жилья достигается путём: 

- расширения муниципального жилищного фонда социального использования с 

предоставлением гражданам жилых помещений по договорам социального найма; 

- развития и совершенствования механизмов адресной поддержки населения для 

приобретения собственного жилья, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- содействие в организации товариществ собственников жилья; 

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности 

расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-коммунальных услуг для всего 

населения; 

- создание условий для повышения доступности жилья для врачей и среднего 

медицинского персонала учреждений здравоохранения. 

Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 года № 696 (далее – государственная программа), предусматривающая 

предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

позволяет расширить указанные выше инструменты для улучшения жилищных условий 

семьям, проживающим и работающим на сельских территориях.  

Согласно Положению о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, являющемуся 

приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, утверждённым государственной 

программой право на получение социальной выплаты имеет: 

а) гражданин, постоянно проживающий на территории городского округа Рефтинский 

(подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и при этом: 

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или 

социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), 

осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных 

(основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование, на 

сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в течение не 

менее одного года на дату включения в сводные списки участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 
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имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а также средства, необходимые 

для строительства (приобретения) жилья. Доля собственных и (или) заемных средств (в 

процентах) в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья устанавливается 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В случае если указанная 

доля установлена в размере менее 30 процентов расчетной стоимости строительства жилья, 

образовавшаяся разница подлежит компенсации за счет средств регионального (местного) 

бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования). В качестве 

собственных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.12.2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий». В качестве заемных средств не 

могут быть использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» предоставляется субсидия из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 

недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ»; 

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на территории городского 

округа Рефтинский и при этом: 

осуществляющий на сельских территориях деятельность по трудовому договору или 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного 

комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-

правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных 

животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное 

образование; 

переехавший из другого муниципального района, городского поселения, 

муниципального округа, городского округа для работы или осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса, или социальной 

сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой формы), 

осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных 

(основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование; 

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, а также средств, необходимых 

для строительства (приобретения) жилья. Доля собственных и (или) заемных средств (в 

процентах) в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья устанавливается 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В случае если указанная 

доля установлена в размере менее 30 процентов расчетной стоимости строительства жилья, 

образовавшаяся разница подлежит компенсации из средств регионального (местного) 

бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования). В качестве 

собственных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.12.2007 года № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий». В качестве заемных средств не 

могут быть использованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» предоставляется субсидия из федерального бюджета российским 

consultantplus://offline/ref=8D5C265067442E62FEC658E9AB383FA32876ED933B59B368F5F1DC6A4F78FF5428109DADDD5BE5C1822C2DFF8ECD3F504E3567BAE7A99791u6TFD
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кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 

недополученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ»; 

проживающий на территории городского округа Рефтинский, в которую гражданин 

изъявил желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, аренды, 

безвозмездного пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на территории городского округа Рефтинский, на которую гражданин 

изъявил желание переехать на постоянное место жительства; 

не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских 

территориях в границах городского округа Рефтинский, куда гражданин изъявил желание 

переехать на постоянное место жительства. 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях с Положением о предоставлении социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях 

являются приложением № 3 к Государственной программе Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 года № 696. 

4. Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 года № 696 регламентировано предоставление субсидии в целях оказания 

финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятий государственных программ 

субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ субъектов 

Российской Федерации), направленных на комплексное развитие сельских территорий, 

включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки органу местного 

самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, 

расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, на реализацию 

общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий  по следующим 

направлениям: 

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 

площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; 

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных 

дорожек, тропинок; 

- создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных парковок; 

- ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов; 

- организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, 

объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в 

муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих 

к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений; 

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- организация ливневых стоков; 

- обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; 

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; 

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных 

памятников. 
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Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного 

самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, 

расположенному на сельской территории субъекта Российской Федерации, на реализацию 

каждого проекта не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего 

объёма финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов 

объёма финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счёт средств 

местного бюджета, а также за счёт обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), общественных, включая волонтерские, организаций в 

различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, волонтерской 

деятельности, предоставления помещений и технических средств. Размеры средств местного 

бюджета, вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

определяются органом исполнительной власти. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Рефтинский: 

1) координирует действия участников Подпрограммы, получателей средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы; 

2) осуществляет контроль над соблюдением использования бюджетных средств 

участниками Подпрограммы, за реализацией мероприятий Подпрограммы; 

3) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 

4) отчитывается за реализацию мероприятий подпрограммы; 

5) организует участие в отборе и на вступление администрации городского округа в 

государственную программу, организует участие в процессе заключения соглашений между 

администрацией городского округа и Министерством агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка о хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы. 

Ответственный исполнитель подпрограммы – МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский: 

1) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 

2) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 

3) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы; 

4) осуществляет контроль над соблюдением условий муниципальных контрактов, 

заключённых договоров на выполнение работ привлечёнными подрядчиками, 

исполнителями в ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 
Приложение № 9 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Рефтинский до 2027 года» 
№ 

строки 

Наименование целевых 

показателей 
Методика расчета целевых показателей 

1 2 3 

1.1.1 Количество вводимых 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
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объектов капитального 

строительства 

капитального строительства в соответствующем году. 

2. Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства. 

1.1.2. Количество подключенных 

абонентов на объекте 

«Противопожарный 

водопровод и сети 

водоотведения по улицам 

Энтузиастов, Родниковая, 

Дружбы» 

Количество выданных разрешений на использование земельных 

участков и заключенных договоров на врезку в сеть 

водоотведения или водоснабжения. 

1.2.1. Степень износа коммунальных 

сетей городского округа 

Рефтинский 

Рассчитывается как отношение протяженности сетей, 

нуждающихся в замене, к общей протяженности сетей * 100%. 

2.1.1. Оплата взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 

домах Региональному 

оператору Свердловской 

области и управляющей 

компании. 

Рассчитывается как отношение фактически оплаченных взносов 

к общей площади помещений в муниципальной собственности * 

размер платы, установленный Постановлением правительства 

Свердловской области и умноженное на 100%. 

2.1.2. Количество лифтов в 

многоквартирных домах, в 

отношении которых 

производились работы по их 

замене 

Общее количество лифтов, в которых проведена работа по их 

замене. 

2.1.3 Количество многоквартирных 

домов городского округа 

Рефтинский, в которых 

проведен капитальный ремонт 

общего имущества 

Количество многоквартирных домов, включенных в 

краткосрочный план реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах. 

2.1.4. Количество заболевших 

коронавирусной инфекцией 

после обработки помещений 

МКД 

Информация Роспотребнадзора о выявленных случаях 

заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории 

городского округа Рефтинский. 

3.1.1 Доля оснащения 

муниципальных квартир 

приборами учёта 

энергоресурсов из общего 

количества муниципальных 

квартир 

Показатель рассчитывается: 

количество муниципальных квартир, где установлены приборы 

учета / общее количество муниципальных квартир, в отношении 

которых заключался муниципальный контракт * 100%. 

3.1.2. Доля муниципальных 

учреждений, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном учреждении 

из общего объема 

муниципальных учреждений 

Количество муниципальных учреждений, в которых проводятся 

мероприятия, направленные на повышение энергетической 

эффективности / общее количество муниципальных учреждений 

(15 муниципальных учреждений, у которых в оперативном 

управлении имеются капитальные здания (сооружения))* 100%. 

3.1.3. Доля территорий для которых 

разработан топливно-

энергетический баланс к 

общему количеству 

территорий, для которых 

требуется его разработка 

Проведение мероприятий по экспертизе и разработке топливно-

энергетического баланса муниципального образования – 1 

территория / наличие акта выполненных работ. 

3.1.4. Протяженность инженерных 

сетей, в отношении которых 

проведены мероприятия, 

направленные на 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

Протяженность инженерных сетей, в соответствии с 

Соглашением о предоставлении субсидий на возмещение затрат 

на реализацию энергоэффективных мероприятий, направленных 

на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности с Муниципальным Унитарным Объединенным 

Предприятием «Рефтинское».  
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эффективности 

3.1.5. Экономия энергетических 

ресурсов муниципальными 

учреждениями 

Экономия в натуральном измерении определяется как разница 

между базовым и фактическим потреблением за сопоставимый 

период. Показатель в тоннах условного топлива рассчитывается 

путем умножения количества топлива на переводной 

коэффициент. Потребление энергоресурсов принимается в 

соответствии Государственной информационной системой 

«Энергоэффективность» и региональной информационно-

аналитической системой в области энергосбережения 

Свердловской области «Матрица РесурсоСбережения». 

3.1.6. Величина экономии 

энергетических ресурсов в 

организациях коммунального 

комплекса 

Экономия энергетических ресурсов в организациях 

коммунального комплекса указывается в соответствии с формой 

федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ 

(реформа). 

3.1.7. Доля многоквартирных домов, 

оснащённых коллективными 

(общедомовыми) приборами 

учёта используемых 

энергетических ресурсов 

Методика расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых обеспечивается в результате реализации 

региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

утверждённая приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.04.2021 года № 231. 

3.1.8. Доля жилых, нежилых 

помещений в 

многоквартирных домах, 

оснащённых 

индивидуальными приборами 

учёта используемых 

энергетических ресурсов по 

видам коммунальных 

ресурсов, в общем числе 

жилых, нежилых помещений в 

многоквартирных домах 

Методика расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых обеспечивается в результате реализации 

региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

утверждённая приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.04.2021 года № 231. 

3.1.9. Доля потребляемых 

муниципальными 

учреждениями топливно-

энергетических ресурсов и 

воды по приборам учёта, в 

общем объёме потребляемых 

ресурсов 

Методика расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых обеспечивается в результате реализации 

региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

утверждённая приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.04.2021 года № 231. 

3.1.10. Удельный расход холодной 

воды в зданиях и помещениях 

муниципальных учреждений 

Методика расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых обеспечивается в результате реализации 

региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

утверждённая приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.04.2021 года № 231. 

3.1.11. Удельный расход холодной 

воды в зданиях и помещениях 

муниципальных учреждений 

Методика расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых обеспечивается в результате реализации 

региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

утверждённая приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.04.2021 года № 231. 

3.1.12. Доля энергоэффективных 

источников света в системах 

уличного освещения 

Методика расчета значений целевых показателей в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых обеспечивается в результате реализации 

региональных и муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

утверждённая приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.04.2021 года № 231. 

3.1.13. Удовлетворенность уровнем Итоги социологических опросов по оценке населением 
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организации теплоснабжения 

(снабжения населения 

топливом) 

эффективности деятельности руководите- 

лей органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, проведенных на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области». 

3.1.14. Удовлетворенность уровнем 

организации водоснабжения и 

водоотведения 

Итоги социологических опросов по оценке населением 

эффективности деятельности руководите- 

лей органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, проведенных на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области». 

3.1.15. Удовлетворенность уровнем 

организации 

электроснабжения 

Итоги социологических опросов по оценке населением 

эффективности деятельности руководите- 

лей органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, проведенных на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области». 

3.2.1. Ввод дополнительных 

мощностей газопроводов и 

газовых сетей объектов 

социальной и жилищно-

коммунальной сферы 

Общая протяженность газопровода, на котором проведен 

ремонт. 

Общая протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию. 

3.2.2. Удовлетворенность уровнем 

организации газоснабжения 

Итоги социологических опросов по оценке населением 

эффективности деятельности руководите- 

лей органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, проведенных на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области». 

3.2.3. Количество домовладений, к 

границам которых подведены 

сети газоснабжения 

Сводный план-график догазификации в Свердловской области. 

4.1.1. Удовлетворенность населения 

жилищно- коммунальными 

услугами 

Итоги социологических опросов по оценке населением 

эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по критерию 

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами», проведенных на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области».  

4.1.2. Количество обустроенных 

мусоросборных 

(контейнерных) площадок 

Заключение муниципального контракта. Акт приёмки 

выполненных работ по контракту. 

4.1.3. Доля полигонов твердых 

бытовых (коммунальных) 

отходов, отвечающих 

нормативным требованиям, к 

общему количеству полигонов 

Наличие оформленных в установленном законодательством 

порядке документов в отношении полигона ТКО (проект 

установления зоны санитарной охраны, лицензия). 

5.1.1. Удовлетворённость населения 

деятельностью учреждения 

МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский 

Итоги социологических опросов по оценке населением 

эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по критерию 

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами», проведенных на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области». 

6.1.1. Количество реализованных 

проектов по обустройству 

объектами инженерной 

инфраструктуры 

Общее количество реализованных проектов по обустройству 

объектами инженерной инфраструктуры. 

6.2.1. Количество учреждений 

культуры, в которых выполнен 

капитальный ремонт 

Общее количество учреждений культуры, в которых выполнен 

капитальный ремонт. 

6.3.1. Площадь введённого Показатель рассчитывается исходя из реализованных 
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(приобретённого) жилья для 

семей, проживающих и 

работающих на сельской 

территории, улучшивших 

жилищные условия 

свидетельств на получение социальной выплаты, семьями 

проживающими и работающими на сельской территории, 

включёнными в список, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия с использованием социальных выплат, в 

соответствии с заключёнными договорами купли-продажи 

жилья (актами ввода в эксплуатацию). 

6.3.2. Количество семей, 

проживающих и работающих 

на сельской территории, 

улучшивших жилищные 

условия с использованием 

социальных выплат 

Количество выданных и реализованных свидетельств на 

получение социальной выплаты, семьям проживающим и 

работающим на сельской территории, включённым в список, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с 

использованием социальных выплат. 

6.3.3. Доля семей, которым 

предоставлена социальная 

выплата на улучшение 

жилищных условий от общего 

количества семей, 

проживающих и работающих 

на сельской территории, 

включенных в список, 

изъявивших желание 

улучшить жилищные условия 

с использованием социальных 

выплат 

Общее количество семей, включённых в список, изъявивших 

желание улучшить жилищные условия с использованием 

социальных выплат – 100 %. 

6.4.1. Доля территорий, в отношении 

которых подготовлены 

проекты и (или) проведено 

благоустройство к общему 

количеству 

неблагоустроенных 

территорий 

Количество территорий, в отношении которых проводятся 

мероприятия, направленные на благоустройство / общее 

количество неблагоустроенных территорий - 2 * 100%. 

 
Приложение № 10  

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2027 

года 

Сведения об объёмах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

налоговых льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых 

расходов) (тыс. рублей) 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения целей 

муниципальной 

программы 

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1  2  3  4  5  6  7 8 9 10  11  

1. Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога 

муниципального 

учреждения 

(в соответствии 

с пунктом 7 

Решения Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 4.1.1. 

Удовлетворенность 

населения 

жилищно- 

коммунальными 

услугами. 

5.1.1. 

Удовлетворённость 

населения 

деятельностью 

МКУ «Управление 

заказчика» 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога направлена 

на поддержку 

муниципального 

учреждения, а также 

на устранение 

встречных 

финансовых 

потоков. 
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29.12.2020 года 

№ 307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном 

налоге на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский») 

городского округа 

Рефтинский. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.01.2023 № 8                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.01.2019 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года»  

(в редакции от 10.06.2022 года) 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Рефтинский, во исполнение Федерального закона Российской Федерации 

от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», решения Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 

20.12.2022 года № 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.01.2019 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 

от 10.06.2022 года), а именно: 

1.1.  в наименовании постановления и по тексту постановления слова «до 2024 года» 

заменить словами «до 2027 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 Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  

к постановлению главы городского округа Рефтинский 

от 13.01.2023 № 8 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский 

от 14.01.2019 года № 20 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 10.06.2022 

года) 

Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

ПАСПОРТ  

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы  

- Администрация городского округа Рефтинский; 

- Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Муниципальный фонд)  
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Сроки реализации Муниципальной 

программы 

2019 - 2027 годы 

Цели и задачи Муниципальной программы Цель: повышение деловой активности и создание условий для 

устойчивого роста субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский. 

Задачи:  

1. создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства городском округе Рефтинский, 

способствующих занятости и самозанятости населения; 

2. обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и 

вовлечение в предпринимательскую деятельность; 

3. совершенствование системы информационного обеспечения 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4. повышение предпринимательской грамотности персонала и 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5. поддержка предпринимательской инициативы, содействие 

созданию и развитию субъектов малого предпринимательства. 

Перечень подпрограмм  - 

Перечень основных целевых показателей 

Муниципальной программы 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 

3. Количество субъектов социального предпринимательства, 

которым оказана поддержка. 

4. Число молодежи, участвующей в молодежных проектах, 

организуемым Рефтинским Фондом поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

5. Количество публикации в СМИ в целях информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Количество проведенных офлайн – онлайн встреч с СМП. 

7. Количество участников обучающих программ. 

8. Количество мероприятий, направленных на развитие 

внутреннего туризма, экскурсии на территории городского округа 

Рефтинский. 

9. Количество объектов, включенных в перечни муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

10. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус с учетом введения налогового режима для самозанятых. 

11. Обеспечение деятельности некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

 

Объёмы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации 

Всего – 12 300,70 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

2026 год – 0,00 тыс. рублей; 



“Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г.      205 стр. 
 

 

2027 год – 0,00 тыс. рублей. 

 

- местный бюджет – 12 300,70 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год - 1 064,9 тыс. рублей,  

2020 год - 807,5 тыс. рублей,  

2021 год - 1 428,3 тыс. рублей,  

2022 год - 1 500,0 тыс. рублей,  

2023 год - 1 500,0 тыс. рублей,  

2024 год - 1 500,0 тыс. рублей,  

2025 год - 1 500,0 тыс. рублей,  

2026 год - 1 500,0 тыс. рублей,  

2027 год - 1 500,0 тыс. рублей  

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

Официальный сайт городского округа Рефтинский 

http://goreftinsky.ru/ 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития городского округа Рефтинский  

Роль малого предпринимательства в экономике городского округа Рефтинский 

занимает важное место, доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа в 2021 году 

составила 17,5%. 

Согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства 

федеральной налоговой службы Российской Федерации, в 2021 году, количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Рефтинский 

составило 368 единиц, в 2022 году – 372 единиц, плановый показатель 2023 года – 380 

единиц. 

Малый и средний бизнес наиболее остро реагирует на изменения рыночной 

конъюнктуры и налогового законодательства. Он формирует необходимую атмосферу 

конкуренции, выступает в роли источника формирования среднего класса, обеспечивает 

политическую и социальную стабильность в обществе.  

Несмотря на то, что развитие малого и среднего предпринимательства является одной 

из приоритетных целей в государственной политике, в настоящее время доля занятых в 

сфере малого бизнеса низка. Сами предприниматели связывают это со сложностью и 

многообразием проблем малого и среднего предпринимательства.  

Муниципальная программа призвана учитывать наиболее востребованные вопросы 

предпринимателей, виды поддержки которой доступны в равной степени всем 

предпринимателям.  

В первую очередь информационно-консультационная, каждый предприниматель 

имеет возможность неограниченное число раз обратиться за консультацией практически по 

любой области своей деятельности. Начинающие предприниматели обращаются чаще с 

вопросами, связанными с открытием собственного дела, разработки бизнес-плана. Также 

часто предприниматели нуждаются в консультациях по правовым вопросам и бухучета, 

налогообложения. По-прежнему остаются вопросы, связанные с недостатком собственных 

финансовых ресурсов у субъектов малого предпринимательства, которые частично 

закрываются финансовыми инструментами поддержки (микрофинансирование) 

Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, трудности возникают в 

связи с отсутствием залоговых возможностей в качестве обеспечения займов. 

По итогам исследования, проведённого некоммерческой организацией «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», в 2021 году 76 

% предпринимателей заявили об ухудшении условий для ведения деятельности, причем 

более 20 % - об ухудшении серьёзном. При этом, самыми важными проблемами были 
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названы:  

- политическая нестабильность и изменения законодательства (60 %); 

- отсутствие необходимого участия органов власти в решении проблем 

предпринимательского сообщества (12 %); 

- проверки (40 %);  

- проблема доступности к кредитам и формам микрофинансирования (35 %); 

- проблемы, связанные с высоким уровнем административных барьеров (9 %).  

Аналогичное исследование будет проходить в 2023 году – по итогам работы в 2022 

году. 

Сложный период пандемии 2020 – 2021 годов нанес серьезный урон экономике, так 

же в сложившихся текущих политических условиях ведения бизнеса, предприниматели 

нуждаются в активной поддержке со стороны органов власти. К числу наиболее ожидаемых 

мер государственной поддержки опрошенные предприниматели относят, в первую очередь, 

снижение проверок контролирующими организациями (40 %) и поддержку 

предпринимателей-производителей. Из числа мер, нацеленных на стимулирование развития 

субъектов малого бизнеса, попавших в сложную финансовую ситуацию, наиболее ценными 

признаны бесплатные консультации (информационно-консультационная поддержка в 

онлайн-режиме 24/6). 

С целью построения сбалансированной и самодостаточной экономики необходимо 

повышать инвестиционную привлекательность малого и среднего предпринимательства, 

функционирующего в производственном секторе, в том числе налоговым путём. Такой 

бизнес должен получать особые налоговые льготы, так как производственная деятельность 

сопряжена с высокими затратами, требует использования технологий, оборудования, 

квалифицированного персонала.  

Программно-целевой метод бюджетного планирования в 2011 году позволил 

переориентировать политику органов местного самоуправления на создание и реализацию 

программы по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский, а также на создание объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, что обеспечило эффективную реализацию бюджетных средств, 

направленных на поддержку развития субъектов предпринимательства.  

Первым мероприятием муниципальной программы 2012 года было создание 

некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства» (далее – Фонд). В 2022 году Фонду исполнилось 10 лет. 

Деятельность Фонда условно можно разделить на два основных направления:  

1. реализация мероприятий муниципальной программы городского округа 

Рефтинский, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства;  

2. сопровождение бизнеса (бухгалтерское обслуживание предприятий организаций 

(учреждений), оказание платных услуг предпринимателям). 

С 2012 года по 2018 год реализация муниципальной программы по развитию малого и 

среднего предпринимательства активно шла с привлечением средств областного бюджета, с 

2019 года софинансирование программ муниципалитетов из средств областного бюджета 

было прекращено, что серьезно снизило положительную динамику развития мер поддержки 

и инфраструктуры поддержки в целом. Общее снижение финансирования программы в итоге 

негативно отразилось на рейтинге состояния инвестиционного климата в муниципальном 

образовании (среди всех муниципальных образований Свердловской области):  

Год 
Всего расходов, 

тыс. рублей 

В рамках софинансирования мероприятий поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМСП) 

средства местного бюджета, тыс. 

рублей 

средства областного бюджета, тыс. 

рублей 

2012 722 372 350 

2013 2 161 1 004 1 157 

2014 2 291 975 1 316 
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2015 2 603 1 585 1 018 

2016 2 784 1 639 1 145 

2017 2 160 1 173 987 

2018 1 745 934 811 

2019 1065 1065 0 

2020 808 808 0 

2021 1 428 1 428 0 

2022 1 500 1 500 0 

За 10 лет, при участии Фонда, было создано более 150 субъектов малого 

предпринимательства, в том числе 100 - на территории посёлка. Организовано и проведено 

более 1500 часов предпринимательских дисциплин, обучено около 2000 человек, из них 

половина субъектов малого предпринимательства. Оказано более 2000 консультаций по 

направлениям: бухгалтерское, налоговое, финансовое, маркетинговое, юридическое. За 

период 2012-2016 годы при софинансировании из областного бюджета Фонд оказывал 

финансовые мероприятия поддержки предпринимателей (гранты местного уровня, 

возмещение части затрат на оборудование) на общую сумму 5 268,23 тыс. рублей. За этот 

период предприниматели, получившие финансовую поддержку, заплатили взносов и налогов 

на сумму 11 916,06 тыс. рублей. Также за период 2013-2014 годов 15 рефтинских 

предпринимателей получили гранты областного уровня на общую сумму 4 500 тыс. рублей. 

На полном бухгалтерском и налоговом сопровождении в Фонде находятся 57 

предпринимателей и организаций. Помимо оказания услуг по бухгалтерскому 

сопровождению, сотрудниками Фонда оказывается 65 платных услуг. 

В целях создания благоприятных условий развития СМСП и своевременной 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обеспечивается наполнение раздела Фонда на сайте городского округа Рефтинский: 

goreftinsky.ru. Дополнительно информация публикуется в газете «Рефтинский Express» и 

чатах: вконтакте, WhatsApp. 

Регулярно проводятся уличные ярмарки предпринимателей с розыгрышем призов 

среди гостей мероприятия. Призовой фонд сформирован предпринимателями – участниками 

ярмарки. 

В целях обучения молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечения их в 

предпринимательскую деятельность с 2016 года проводится молодежные проекты и 

молодёжный форум «Я – Предприниматель!» на базе загородного лагеря «Искорка», в 

котором принимает участие около 100 школьников и студентов.  В рамках проекта 

проводятся встречи со школьниками, организуются бизнес-экскурсии на предприятия 

субъектов малого и среднего предпринимательства, обучающие семинары по темам: «Школа 

Бизнеса. Генерация идей»; «Личностные ресурсы предпринимателя»; «Малобюджетный 

маркетинг. Сервис»; «Продвижение в Интернете», «Бизнес-планирование». В рамках форума 

проходят деловые игры: «Денежный поток Роберта Кийосаки»; «Я - эффективная личность». 

После обучающего блока, участники проходят квест «Школа безопасности» по четырем 

направлениям: противопожарная безопасность (где участники учатся правильному 

поведению при пожарах и самостоятельному тушению пожара при помощи огнетушителя); 

веревочная тропа (работа в команде); первая доврачебная помощь (оказание первой помощи, 

работа в команде); тир (соревнования по нормам ГТО). 

Развитие малого предпринимательства обеспечивает решение экономических и 

социальных задач, способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынков 

товарами и услугами, обеспечению занятости и увеличению налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней. 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы станут: 

1. увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2. сохранение доли среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в средней численности работников всех предприятий городского округа; 
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3. развитие внутреннего туризма городского округа Рефтинский; 

4. привлечение инвестиций. 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели 

реализации Муниципальной программы, методика расчета целевых показателей 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 

муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих 

факторов: 

- фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный период; 

- анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной программы. 

Методика расчета значений целевых показателей. 

Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности 

реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский» до 2027 года и расчета значений целевых показателей и 

индикаторов Программы. 

Предметом оценки являются целевые показатели Муниципальной программы, 

позволяющие оценить ход и результативность решения поставленных задач при реализации 

Программы.  

Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если фактическое 

значение по показателям выше или равно запланированному целевому значению. 

В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых показателей 

Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Рефтинский» до 2027 года (далее - Программа) используются данные форм 

федеральной налоговой службы, данные форм федерального статистического наблюдения, 

утвержденные приказами Федеральной службы государственной статистики (далее - 

Росстат), отчетов руководителей. 

Значения целевых показателей Муниципальной программы рассчитываются в 

соответствии со следующим порядком: 

Целевой показатель 1.1.1. Количество площадок/объектов, включённых в Базу данных 

инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального образования 

(утратил силу с 2020 года). 

Источник данных - отчет Муниципального фонда, отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский, отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Кип= ∑Кип 

где: 

Кип - количество площадок/объектов, включённых в Базу данных инвестиционных 

площадок, расположенных на территории муниципального образования, единиц. 

 

Целевой показатель 1.1.2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМСП), вошедших в книгу о предпринимателях городского округа Рефтинский (утратил 

силу с 2022 года). 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда. 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Чсмп=∑Чсмп 

где: 

Чсмп - число субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), вошедших 

в книгу о предпринимателях городского округа Рефтинский, единиц. 
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Целевой показатель 1.1.3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения. 

Источник информации – база данных Автоматизированной информационной системы 

ФНС России «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», 

официальный сайт Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области. 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Ч=Чсмсп/Чн*10 000 

где:  

Ч - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 

человек населения, единиц; 

Чсмсп - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

микропредприятия), единиц; 

Чн – численность населения городского округа Рефтинский, человек. 

Целевой показатель 1.1.4. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа 

Рефтинский. 

Источник информации – база данных Автоматизированной информационной системы 

ФНС России «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», 

официальный сайт Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области. 

Значение показателя определяется в процентах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Дсчр=((Чр/Чс)*Ксмп)/Счр*100% 

где: 

Дсчр – доля средней численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций городского округа Рефтинский, %; 

Чр – численность работников по Свердловской области, человек; 

Чс - численность субъектов по Свердловской области, единиц; 

Ксмп – количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Рефтинский, единиц; 

Счр – среднесписочная численность работников организаций городского округа 

Рефтинский (без внешних совместителей), человек. 

  

Целевой показатель 1.1.5. Организация ярмарок (утратил силу с 2022 года). 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда. 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Оя= ∑Пя 

где: 

Оя – организация ярмарок, единиц; 

Пя – количество проведенных ярмарок, единиц. 

 

Целевой показатель 1.1.6. Юридическое сопровождение СМП (утратил силу с 2022 

года). 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда. 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 
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производится по формуле: 

ЮСсмп= ∑ЮСсмп 

где: 

Ксмп – количество СМП, которым оказано юридическое сопровождение, единиц. 

Целевой показатель 1.1.7. Займы до 100 000 рублей (утратил силу с 2022 года). 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда. 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

З= ∑Кз 

где: 

З - займы до 100 000 рублей, единиц; 

Кз – количество СМП, которым выданы займы до 100 000 рублей, единиц. 

 

Целевой показатель 1.1.8. Количество субъектов социального предпринимательства, 

которым оказана поддержка. 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда, отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский, отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

Значения показателя определяется в субъектах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Кссп=∑ Кссп 

где:  

Кссп - Количество субъектов социального предпринимательства, которым оказана 

поддержка (информационная, консультационная, финансовая, имущественная), субъект.  

 

Целевой показатель 1.2.1. Число молодежи, участвующей в молодёжных проектах, 

организуемых Рефтинским Фондом поддержки предпринимательства. 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда. 

Значения показателя определяется в участниках, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Чпш= ∑Чпш 

где: 

Чпш - число привлечённых школьников и студентов, участвующих, в молодёжных 

проектах, организуемых Рефтинским Фондом поддержки предпринимательства, участник. 

 

Целевой показатель 1.3.1. Ведение чата «Любимое Дело» с СМП в ежедневном 

режиме (без выходных) в WhatsApp:- быстрые ответы на вопросы СМП;- приглашение на 

консультации;- информирование о видах финансовой поддержки-займах и помощь в 

оформлении заявки на займ;- консультирование. 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда (утратил силу с 2022 

года). 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Вч=∑Ч 

где: 

Вч - ведение чата «Любимое Дело» с СМП в ежедневном режиме (без выходных) в 

WhatsApp:- быстрые ответы на вопросы СМП;- приглашение на консультации;- 

информирование о видах финансовой поддержки-займах и помощь в оформлении заявки на 

займ;- консультирование, единиц. 

Ч – количество чатов с СМП в ежедневном режиме (без выходных) в WhatsApp, 

единиц. 
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Целевой показатель 1.3.2. Количество публикации в СМИ в целях информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда, администрации 

городского округа Рефтинский.  

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Кпубл=∑Кпубл 

где: 

Кпуб - количество публикации в СМИ в целях информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, публикаций в год. 

 

Целевой показатель 1.3.3. Ремонт уличных информационных стендов (утратил силу с 

2022 года). 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда, администрации 

городского округа Рефтинский. 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Рус=∑КРус 

где: 

Рус - ремонт уличных информационных стендов, единиц; 

КРус - количество отремонтированных стендов, единиц. 

 

Целевой показатель 1.3.4. Изготовление и размещение информации для МСП и 

населения на уличных информационных стендах (утратил силу с 2022 года). 

Источник данных - отчет Муниципального фонда, администрации городского округа 

Рефтинский. 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Иири=∑КИири 

где: 

Иири - изготовление и размещение информации для МСП и населения на уличных 

информационных стендах, единиц; 

КИири – количество изготовленной и размещенной информации для МСП и 

населения на уличных информационных стендах, единиц. 

 

Целевой показатель 1.3.5. Количество проведенных офлайн – онлайн встреч с СМП. 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда.  

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Кпв=∑Кпв 

где: 

Кпв - количество проведенных офлайн – онлайн встреч с СМП, единиц. 

 

Целевой показатель 1.4.1. Количество участников обучающих программ. 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда. 

Значения показателя определяется в участниках, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Коп= ∑Коп 

где: 

Коп - количество участников обучающих программ (проведение семинаров и 
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тренингов в Zoom и в реальном режиме), участник. 

 

Целевой показатель 1.5.1. Количество мероприятий, направленных на развитие 

внутреннего туризма, экскурсии на территории городского округа Рефтинский. 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда.  

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Рп= ∑КРп 

где: 

Рп - реализация проекта «Деревня Мастеров», развитие внутреннего туризма, 

экскурсии на территории городского округа Рефтинский, единиц. 

КРп – количество мероприятий, реализованных в рамках проекта «Деревня 

Мастеров», развития внутреннего туризма, экскурсий на территории городского округа 

Рефтинский, единиц. 

 

Целевой показатель 1.5.2. Обеспечение деятельности некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда.  

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Одно = Одно 

где: 

Одно - обеспечение деятельности некоммерческой организации «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», единиц. 

 

Целевой показатель 1.5.3. Количество организованных «Предпринимательских 

субботников» на территории городского округа Рефтинский (утратил силу с 2022 года). 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда.  

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Ко= ∑Ко 

где: 

Ко - количество организованных «Предпринимательских субботников» на территории 

городского округа Рефтинский, единиц. 

 

Целевой показатель 1.5.4. Число участников конкурса профессионального мастерства 

и мастер-классов среди предпринимателей (утратил силу с 2022 года). 

Источник данных - отчет директора Муниципального фонда.  

Значения показателя определяется в участниках, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

Чук= ∑Чук 

где: 

Чук - число участников конкурса профессионального мастерства и мастер-классов 

среди предпринимателей, участник. 

 

Целевой показатель 1.5.5. Количество объектов, включенных в перечни 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Источник данных – информация отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский. 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 
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производится по формуле: 

Учо=∑Учо 

где: 

Учо - количество объектов, включенных в перечни муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства, единиц. 

 

 

Целевой показатель 1.5.6. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус с учетом введения налогового режима для самозанятых. 

Источник данных – информация Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области, предоставляемая в администрацию городского округа Рефтинский. 

Значения показателя определяется в единицах, расчет целевого показателя 

производится по формуле: 

КСгр=∑КСгр 

где: 

КСгр - Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом 

введения налогового режима для самозанятых, человек. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа 

Рефтинский. Ответственными исполнителями программы являются: 

- отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский; 

- некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого 

и среднего предпринимательства». 

Формирование, корректировка, реализация и оценка эффективности программы, 

осуществляются в Порядке, установленном постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский». 

Реализация всех мероприятий Программы осуществляется Фондом на основании 

соглашений с администрацией городского округа Рефтинский о предоставлении субсидий на 

реализацию следующих расходов: 

1) оплату труда и начисления работников Фонда;  

2) текущее содержание Фонда, необходимое для выполнения уставных целей и задач; 

3) реализацию уставных задач Фонда; 

4) на реализацию мероприятий, утвержденных муниципальной программой 

городского округа Рефтинский «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский» до 2027 года. 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в 

приложении № 2 к Муниципальной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено привлечение средств 

местного.  

В случае принятия решения об участии городского округа Рефтинский в отборе 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для 

предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, в настоящую программу будут внесены соответствующие изменения. 

Объём бюджетных ассигнований из средств местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы утверждается решением Думы городского округа Рефтинский о 

бюджете. 

На основании мероприятий, утверждённых муниципальной программой, составляется 
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смета расходов. При внесении изменений в программу, смета расходов корректируется и 

предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский, копия 

предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский. 
Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 

2027 года 
№ 

строк

и 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник 

значений 

показателе

й 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-.1. Цель -.1. Повышение деловой активности и создание условий для устойчивого роста малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский 

-.1.1. Задача -.1.1. Создание благоприятных условий  для развития малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский, способствующих занятости и самозанятости населения 

-.1.1.1. Количество 

площадок/объектов, 

включённых в Базу 

данных 

инвестиционных 

площадок, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования 

единиц не 

мене

е 5 

х х х х х х х х  

-.1.1.2. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(СМСП), вошедших в 

книгу о 

предпринимателях 

городского округа 

Рефтинский 

единиц не 

мене

е 15 

не 

мене

е 15 

не 

мене

е 15 

х х х х х х  

-.1.1.3. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

единиц не 

мене

е 210 

не 

мене

е 210 

не 

мене

е 220 

не 

мене

е 225 

не 

мене

е 230 

не 

мене

е 235 

не 

мене

е 235 

не 

мене

е 235 

не 

мене

е 235 

 

-.1.1.4. Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых 

и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

городского округа 

Рефтинский 

процент не 

мене

е 14 

не 

мене

е 14 

не 

мене

е 15 

не 

мене

е 16 

не 

мене

е 17 

не 

мене

е 17 

не 

мене

е 17 

не 

мене

е 17 

не 

мене

е 17 

 

-.1.1.5. Организация ярмарок единиц х х не х х х х х х  
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мене

е 10 

-.1.1.6. Юридическое 

сопровождение СМП 

единиц х х не 

мене

е 1 

х х х х х х  

-.1.1.7. Займы до 100 000 

рублей 

единиц х х не 

мене

е 1 

х х х х х х  

-.1.1.8. Количество субъектов 

социального 

предпринимательства, 

которым оказана 

поддержка  

субъект       не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

 

-.1.2. Задача -.1.2. Обучение молодежи предпринимательским дисциплинам и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность 

-.1.2.1. Число молодёжи, 

участвующей в 

молодёжных 

проектах, 

организуемых 

Рефтинским фондом 

поддержки 

предпринимательства  

участник не 

мене

е 50 

не 

мене

е 16 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

 

-.1.3. Задача -.1.3. Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

-.1.3.1. Ведение чата 

«Любимое Дело» с 

СМП в ежедневном 

режиме (без 

выходных) в 

WhatsApp:- быстрые 

ответы на вопросы 

СМП;- приглашение 

на консультации;- 

информирование о 

видах финансовой 

поддержки-займах и 

помощь в оформлении 

заявки на займ;- 

консультирование. 

единиц 1 1 1 х х х х х х  

-.1.3.2. Количество 

публикации в СМИ в 

целях 

информационной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

публикаци

й в год 

не 

мене

е 20 

не 

мене

е 10 

не 

мене

е 35 

не 

мене

е 35 

не 

мене

е 35 

не 

мене

е 35 

не 

мене

е 35 

не 

мене

е 35 

не 

мене

е 35 

 

-.1.3.3. Ремонт  уличных 

информационных 

стендов 

единиц не 

мене

е 2 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

х х х х х х  

-.1.3.4. Изготовление и 

размещение 

информации для МСП 

и населения на 

уличных 

информационных 

стендах 

единиц не 

мене

е 4 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

х х х х х х  

-.1.3.5. Количество 

проведённых офлайн-

онлайн встреч с СМП 

единиц не 

мене

е 5 

не 

мене

е 5 

не 

мене

е 5 

не 

мене

е 5 

не 

мене

е 5 

не 

мене

е 5 

не 

мене

е 5 

не 

мене

е 5 

не 

мене

е 5 

 

-.1.4. Задача -.1.4. Повышение предпринимательской грамотности персонала и субъектов малого и среднего 
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предпринимательства 

-.1.4.1. Количество 

участников 

обучающих программ 

участник не 

мене

е 20 

не 

мене

е 13 

не 

мене

е 20 

не 

мене

е 30 

не 

мене

е 40 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

не 

мене

е 50 

 

-.1.5. Задача -.1.5. Поддержка предпринимательской инициативы, содействие созданию и развитию субъектов 

малого предпринимательства  

-.1.5.1. Количество 

мероприятий, 

направленных на 

развитие внутреннего 

туризма 

единиц х х 1 1 1 1 1 1 1  

-.1.5.2. Обеспечение 

деятельности 

некоммерческой 

организации 

«Рефтинский 

муниципальный фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства

» 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

-.1.5.3. Количество 

организованных 

«Предпринимательски

х субботников» на 

территории 

городского округа 

Рефтинский 

единиц не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

х х х х х х  

-.1.5.4. Число участников 

конкурса 

профессионального 

мастерства и мастер-

классов среди 

предпринимателей 

участник не 

мене

е 15 

не 

мене

е 7 

не 

мене

е 7 

х х х х х х  

-.1.5.5. Количество объектов, 

включенных в 

перечни 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления в 

аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

единиц х не 

мене

е 4 

не 

мене

е 4 

не 

мене

е 6 

не 

мене

е 7 

не 

мене

е 8 

не 

мене

е 8 

не 

мене

е 8 

не 

мене

е 8 

 

-.1.5.6. Количество 

самозанятых граждан, 

зафиксировавших 

свой статус с учетом 

введения налогового 

режима  для 

самозанятых  

человек х не 

мене

е 78 

не 

мене

е 119 

не 

мене

е 180 

не 

мене

е 190 

не 

мене

е 200 

не 

мене

е 200 

не 

мене

е 200 

не 

мене

е 200 

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» 

до 2027 года 
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№ 

строк

и 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показателей

, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприяти

я 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

 12 

300,7

0 

 1 

064,9

4 

  

807,5

0 

 1 

428,2

6 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

  

2 областной бюджет - - - - - - - - - -   

3 местный бюджет  12 

300,7

0 

 1 

064,9

4 

  

807,5

0 

 1 

428,2

6 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

  

4 Прочие нужды  12 

300,7

0 

 1 

064,9

4 

  

807,5

0 

 1 

428,2

6 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

  

5 областной бюджет - - - - - - - - - -   

6 местный бюджет  12 

300,7

0 

 1 

064,9

4 

  

807,5

0 

 1 

428,2

6 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

  

7 «Прочие нужды»       

8 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 

том числе: 

 12 

300,7

0 

 1 

064,9

4 

  

807,5

0 

 1 

428,2

6 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

  

9 областной бюджет - - - - - - - - - -   

10 местный бюджет  12 

300,7

0 

 1 

064,9

4 

  

807,5

0 

 1 

428,2

6 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

  

11 Мероприятие 1. 

Создание и (или) 

обеспечение 

деятельности 

организации, 

образующей 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

  

549,6

4 

  

549,6

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 -.1.1.1., -

.1.1.2., -

.1.1.3., -

.1.1.4., -

.1.1.5., -

.1.2.1., -

.1.3.1., -

.1.4.1., -

.1.5.3., -

.1.5.4. 

12 областной бюджет - - - - - - - - - -   

13 местный бюджет   

549,6

4 

  

549,6

4 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

14 Мероприятие 2. 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

- - - - - - - - - - -.1.1.1., -

.1.1.2., -

.1.1.3., -

.1.1.4., -

.1.2.1., -

.1.3.1., -

.1.3.2., -

.1.3.3., -

.1.3.4., -

.1.3.5., -

.1.4.1., -

.1.5.1., -

.1.5.3., -
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.1.5.4., -

.1.5.5., -

.1.5.6. 

15 местный бюджет - - - - - - - - - -   

16 Мероприятие 3. Иные 

мероприятия, 

направленные на 

содействие развитию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

и обеспечение 

деятельности 

организации, 

образующей 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в городском округе 

Рефтинский 

 2 

751,0

6 

  

515,3

0 

  

807,5

0 

 1 

428,2

6 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 -.1.1.1., -

.1.1.2., -

.1.1.3., -

.1.1.4., -

.1.1.5., -

.1.1.6., -

.1.1.7., -

.1.2.1., -

.1.3.1., -

.1.3.2., -

.1.3.3., -

.1.3.4., -

.1.3.5., -

.1.4.1., -

.1.5.1., -

.1.5.2., -

.1.5.3., -

.1.5.4., -

.1.5.5., -

.1.5.6. 

17 местный бюджет  2 

751,0

6 

  

515,3

0 

  

807,5

0 

 1 

428,2

6 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

18 Мероприятие 4. 

Предоставление 

субсидий НО 

«Рефтинский 

муниципальный фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

на реализацию 

программы  

 9 

000,0

0 

  0,00   0,00   0,00  1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

-.1.1.8., -

.1.2.1., -

.1.3.2., -

.1.3.5., -

.1.4.1., -

.1.5.1., -

.1.5.2. 

19 местный бюджет  9 

000,0

0 

  0,00   0,00   0,00  1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

 1 

500,0

0 

  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.01.2023 № 9                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 37 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 

30.12.2022 года) 

Во исполнение решения Думы городского округа Рефтинский от 20.12.2022 года 

№ 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 07.11.2022 года № 798 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

городского округа Рефтинский на период до 2027 года», на основании пункта 32 части 6 

статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

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

30.12.2022 года), а именно: 

1.1. в наименовании постановления и по тексту постановления слова «на период до 

2024 годы» заменить словами «до 2027 года»; 

1.2. изложить 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 городского округа Рефтинский Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

13.01.2023 № 9 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года 

№ 37 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 

30.12.2022 года)» 

Муниципальная программа 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

ПАСПОРТ 

Программы 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский (отдел по экономике) 

(далее по тексту – Администрация) 

Сроки реализации Муниципальной 

программы 

2019-2027 годы 

 Цели Муниципальной программы  

1. Эффективная деятельность Администрации в сфере муниципального 

управления, снижение административных барьеров 

2. Укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного 

потенциала городского округа Рефтинский 

3. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов и повышение 

эффективности бюджетных расходов 

4. Осуществление предварительного финансового контроля за 

исполнением местного бюджета, последующего внутреннего 

государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства и контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

5. Рациональное управление средствами местного бюджета, 

повышение эффективности бюджетных расходов 

6. Совершенствование системы управления муниципальной службой, 

формирование высококвалифицированного кадрового состава органов 

местного самоуправления, обеспечивающего эффективность 

муниципального управления 
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Задачи Муниципальной программы: 

1. Организация предоставления услуг в электронном виде 

2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

Администрации и формируемых ею информационных ресурсах 

 

3. Формирование необходимого организационного, информационного, 

кадрового и ресурсного обеспечения в целях внедрения и реализации 

методов и процедур управления, ориентированных на результат 

4. Создание комфортных условий для граждан при обращении за 

предоставлением государственных и муниципальных услуг 

5. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа Рефтинский 

6. Повышение эффективности администрирования доходов местного 

бюджета 

7. Организация планирования и исполнения местного бюджета 

8. Повышение эффективности управления средствами бюджета 

городского округа Рефтинский 

9. Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при 

сохранении его финансовой устойчивости 

10. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства 

11. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

12. Предварительный финансовый контроль за исполнением местного 

бюджета в рамках требований бюджетного законодательства 

13. Организация исполнения местного бюджета 

14. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате работников муниципальных учреждений и начислениям на первое 

число месяца, следующего за отчетным периодом 

15. Совершенствование системы управления Муниципальной службой, 

формирование высококвалифицированного кадрового состава органов 

местного самоуправления, обеспечивающего эффективность 

муниципального управления 

16. Совершенствование работы по формированию кадрового состава для 

замещения должностей муниципальной службы 
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17. Применение антикоррупционных механизмов 

18. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых 

специалистов 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной программы  

1. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования 

расходов администрации городского округа Рефтинский)» 

2. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования 

расходов финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский)» 

3. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования 

расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский»)» 

4. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования 

расходов на развитие муниципальной службы в городском округе 

Рефтинский)» 

Перечень основных целевых 

показателей Муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля жителей городского округа Рефтинский, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

2. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами 

(уровнем организации теплоснабжения, в том числе снабжения населения 

топливом, водоснабжения, электро- и газоснабжения) 

3. Удовлетворенность качеством автомобильных дорог» для 

проживающих в муниципальных образованиях Свердловской области 

4. Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании 

5. Доля жителей городского округа Рефтинский, удовлетворенных 

качеством государственных и муниципальных услуг 

6. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

Администрацию для получения муниципальных услуг 

7. Количество посещений заявителя в ОМСУ, МФЦ для получения 

одной услуги, раз 

8. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета городского округа Рефтинский (в сопоставимых условиях) 
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9. Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

законами Свердловской области о налогах, по которым проведена оценка 

их эффективности 

10. Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по 

администрируемым администрацией доходам местного бюджета (без учета 

безвозмездных поступлений) по состоянию на 1 января года, следующего 

за отчетным финансовым годом, к аналогичному показателю на 1 января 

отчетного финансового года 

11. Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, 

распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный 

бюджет, по которым администратором доходов – администрация 

городского округа Рефтинский на 1 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом, не произведено уточнение вида и принадлежности 

платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового 

года 

12. Полное и своевременное исполнение полномочий финансового 

органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета 

13. Доля исполненных судебных актов по искам к Свердловской 

области о возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов Свердловской области либо должностных лиц 

этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления 

исполнительных документов на исполнение 

14. Степень качества управления финансами Свердловской области, 

определяемая в соответствии с Приказом Министерства финансов 

Свердловской области 

15. Степень достижения городским округом Рефтинский максимально 

возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга 

и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской 

области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный 

финансовый год 

16. Отношение объема муниципального долга городского округа 

Рефтинский к общему годовому объему доходов местного бюджета без 

учeта объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году 

17. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа Рефтинский к объему расходов местного бюджета, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, в отчетном 

финансовом году 
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18. Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского 

округа Рефтинский 

19. Исполнение плана контрольных мероприятий 

20. Проведение семинаров по вопросам, относящимся к компетенции 

органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля 

21. Количество проведенных плановых проверок соблюдения 

законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа Рефтинский 

22. Проведение семинаров по вопросам, относящимся к компетенции 

контрольных органов в сфере закупок 

23. Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен 

предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, 

услуг службы 

24. Доля бюджетных обязательств получателей средств местного 

бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для 

постановки их на учет 

25. Доля своевременно санкционированных документов получателей 

средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса 

 26. Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с 

соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством 

27. Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате 

работников муниципальных учреждений и начислениям на первое число 

месяца, следующего за отчетным периодом (квартал, полугодие, 9 

месяцев). 

28. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию 

29. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации, от общей потребности, утвержденной распоряжением главы 

на календарный год 

30. Укомплектованность должностей муниципальными служащими 

31. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее 

профессиональное образование (исключая группу младших должностей) 

32. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 

33. Количество должностей муниципальной службы, подлежащих 

замещению на основе конкурса 

34. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 лет 

Объем финансирования ВСЕГО: 
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муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей  

624 080,85 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 58 245,08 тыс. рублей, 

2020 год - 61 749,58 тыс. рублей, 

2021 год - 64 294,56 тыс. рублей, 

2022 год – 67 553,75 тыс. рублей, 

2023 год - 72 207,25 тыс. рублей, 

2024 год - 75 415,28 тыс. рублей, 

2025 год –78 169,55 тыс. рублей, 

2026 год –73 222,90 тыс. рублей, 

2027 год –73 222,90 тыс. рублей 

 из них: 

областной бюджет 

30 157,12 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 3 683,30 тыс. рублей, 

2020 год - 3 162,13 тыс. рублей, 

2021 год - 4 941,64 тыс. рублей, 

2022 год – 4 407,73 тыс. рублей, 

2023 год – 4 565,99 тыс. рублей, 

2024 год – 4 624,73 тыс. рублей, 

2025 год -  4 771,60 тыс. рублей, 

2026 год -         0,00 тыс. рублей, 

2027 год -         0,00 тыс. рублей 

федеральный бюджет 

1 546,90 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 739,60 тыс. рублей, 

2020 год – 807,30 тыс. рублей, 

2021 год –     0,00 тыс. рублей, 

2022 год –     0,00 тыс. рублей, 

2023 год –     0,00 тыс. рублей, 

2024 год -      0,00 тыс. рублей, 

2025 год -      0,00 тыс. рублей, 

2026 год -      0,00 тыс. рублей, 

2027 год -      0,00 тыс. рублей  

местный бюджет 

592 376,83 тыс. рублей 

в том числе: 
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2019 год - 53 822,18 тыс. рублей, 

2020 год - 57 780,15 тыс. рублей, 

2021 год - 59 352,92 тыс. рублей, 

2022 год - 63 146,02 тыс. рублей, 

2023 год - 67 641,26 тыс. рублей, 

2024 год - 70 790,55 тыс. рублей, 

2025 год –73 397,95 тыс. рублей, 

2026 год –73 222,90 тыс. рублей, 

2027 год – 73 222,90 тыс. рублей 

Адрес размещения 

Муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

http://goreftinsky.ru/menu/prog/cel_prog/index.php 

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая муниципальная программа разработана для решения задач в сфере 

муниципального управления городского округа Рефтинский. 

Администрация городского округа Рефтинский в соответствии с Уставом городского 

округа Рефтинский, утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 

23.06.2005 года № 46 (далее – Устав), является исполнительным органом местного 

самоуправления городского округа Рефтинский, участвующим в выработке муниципальной 

политики в сфере бюджета и налогов городского округа Рефтинский, а также 

осуществляющим реализацию в этих сферах муниципальной политики городского округа 

Рефтинский. 

С 2016 года на территории реализуется муниципальная программа «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский». 

В рамках реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2024 года достигнуты следующие результаты: 

1) осуществлён переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, 

утверждению местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

2) внедрен программно-целевой метод формирования расходов местного бюджета 

путем разработки муниципальных программ городского округа Рефтинский; 

3) обеспечено практическое внедрение новых форм оказания и финансового 

обеспечения оказания муниципальных (муниципальных) услуг (выполняемых работ); 

4) осуществлены внедрение и модернизация информационных систем, 

используемых при планировании и исполнении местного бюджета и формировании 

бюджетной отчетности; 

5) создана система мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств местного бюджета; 

6) осуществлен переход к долгосрочному бюджетному планированию. 

Несмотря на достигнутые результаты, в настоящее время система муниципального 

управления сохраняет ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе: 

1) отсутствие методологической взаимосвязи финансового обеспечения проектного 

управления и муниципальных программ; 

2) использование не в полной мере новых форм оказания и финансового 

обеспечения муниципальных услуг; 

3) недостаточный анализ практики применения муниципальных заданий в целях 

обеспечения потребности граждан в муниципальных услугах; 

4) ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных 

consultantplus://offline/ref=79AEDC2E439CBDBDCE6DDFA21AA0D1F4DC7346C314E6FABF77E2E0C3C6D06B5BBAD7C48A20424D329E1C4DF6EE2E4D9E9230110F1CFB73787B36828FuDADF
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средств и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 

местного бюджета - исполнительных органов муниципальной власти городского округа 

Рефтинский. 

Стратегической целью администрации городского округа Рефтинский является 

эффективное управление средствами местного бюджета при достижении приоритетных 

целей социально-экономического развития городского округа Рефтинский. 

Цели и задачи муниципальной программы сформулированы в соответствии с 

основными стратегическими документами: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 года № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и 

деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

3) Стратегий социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 

2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Рефтинский от 27.12.2018 года 

№ 172 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский до 2030 года» (далее - Стратегия-2030). 

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы сопряжена со 

следующими рисками: 

1) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, Свердловской 

области и городского округа Рефтинский, связанное с неустойчивостью макроэкономических 

параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста, уровень платежеспособности 

предприятий, населения, изменение процентных ставок Центрального банка Российской 

Федерации, изменение обменного курса валют); 

2) высокий уровень дефицита местного бюджета и рост муниципального долга; 

3) исполнение расходных обязательств, не обеспеченных источниками 

финансирования; 

4) изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации; 

5) перераспределение расходных обязательств и доходных источников; 

6) принятие решений, приводящих к повышению рисков несбалансированности 

местных бюджетов и нарушению бюджетного законодательства Российской Федерации, 

снижению качества управления муниципальными финансами. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной 

программы предусматриваются: 

1) повышение доходного потенциала городского округа Рефтинский; 

2) максимальное наполнение доходной части местного и местных бюджетов для 

осуществления социально значимых расходов (образование, социальную поддержку 

населения городского округа Рефтинский); 

3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга 

городского округа Рефтинский; 

4) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых 

обязательств городского округа Рефтинский с учетом ситуации на финансовом рынке; 

5) разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере муниципальных финансов; 

6) осуществление межбюджетного регулирования; 

7) контроль соблюдения ограничений, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

8) проведение регулярной оценки качества и распространение лучших практик 

управления финансами; 

9) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджета, в 

том числе в рамках муниципальных программ; 

consultantplus://offline/ref=79AEDC2E439CBDBDCE6DC1AF0CCC8FFEDF701AC916E0F1E02BB1E69499806D0EE8979AD361025E329C024FF7EEu2ADF
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10) проведение детальных проверок исполнения местного бюджета; 

11) формирование эффективной системы управления муниципальной программой на 

основе четкого распределения функций и полномочий в городском округе Рефтинский; 

12) оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Настоящая муниципальная программа является «обеспечивающей», то есть 

ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на 

создание общих для всех участников бюджетного процесса городского округа Рефтинский, 

реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации. 

Для оценки достижения целей (задач) настоящей муниципальной программы 

установлены основные целевые показатели, которые представлены в паспорте 

муниципальной программы. 

Муниципальной программой определены четыре основных направления развития 

муниципального управления в городском округе Рефтинский через реализацию следующих 

подпрограмм: 

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования расходов 

администрации городского округа Рефтинский)»; 

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования расходов 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский)»; 

 - «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования расходов МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»)»; 

- «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования расходов на развитие 

муниципальной службы в городском округе Рефтинский)».  

Прогноз развития реализации, определение  

возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации 

программы 

 Реализация Программы позволит: 

 повысить качество и доступность муниципальных услуг, регламентировать 

процедуру предоставления муниципальных услуг и достичь снижения административных 

барьеров; 

 увеличить рост доверия к власти со стороны населения; 

 создать стабильные финансовые условия для устойчивого экономического роста 

городского округа Рефтинский, повышения уровня и качества жизни населения городского 

округа за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и 

платежеспособности местного бюджета; 

 повысить финансовую самостоятельность бюджета; 

 эффективно использовать средства, выделенные на обеспечение органов местного 

самоуправления; 

 выполнить целевые показатели реализации Муниципальной программы.  

Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Программа предполагает реализацию и финансирование основных мероприятий 

подпрограмм. 

Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субвенций, выделяемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский. 

Формирование и корректировка Программы, а также ее непосредственная реализация 

осуществляются в Порядке, установленном постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 года «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский». 
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Заказчиком Программы является Администрация. 

Исполнителями мероприятий Программы являются: 

- администрация городского округа Рефтинский; 

- финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский; 

- МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 

- муниципально-правовой отдел администрации городского округа Рефтинский. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» (в части 

финансирования расходов администрации городского округа Рефтинский)» 

Основные направления реализации Подпрограммы 

Повышение качества и доступности муниципальных услуг является одной из 

важнейших задач совершенствования управления и повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Рефтинский и является приоритетной 

задачей на текущем этапе развития системы муниципального управления. 

Получение гражданами и организациями муниципальных услуг в большинстве 

случаев требует непосредственного обращения граждан в органы местного самоуправления 

городского округа Рефтинский, предоставляющие муниципальные услуги. Для получения 

муниципальных услуг, заявители вынуждены посещать органы (организации) для подачи 

заявления и необходимых документов либо для непосредственного получения результата 

самой услуги. Такие посещения органов (организаций), как правило, связаны с ожиданием в 

очереди зачастую в условиях, не отвечающих элементарному уровню комфортности, так как 

на территории городского округа Рефтинский, согласно Реестру муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Рефтинский, 

оказывается 78 муниципальных услуг. 

Каждая муниципальная услуга предусматривает выполнение конкретного набора 

административных процедур, в большинстве случаев требуется получение 

межведомственных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

от органов (организаций) различного уровня власти. Получение данных документов без 

использования электронных каналов межведомственного электронного взаимодействия 

усложняет процесс предоставления муниципальной услуги. 

При предоставлении и получении государственных и муниципальных услуг важной 

задачей является минимизация срока ожидания в очереди. Согласно административным 

регламентам, время получения каждой муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

В целях мониторинга муниципальных услуг с 2015 года Правительством 

Свердловской области внедрена в работу автоматизированная система управления 

деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

(далее - АСУ ИОГВ), в которую вносятся данные по всем ключевым показателям, в том 

числе и мониторинг качества муниципальных услуг. Информация в АСУ ИОГВ заносится 

ежеквартально. 

В качестве важнейших общесистемных мер снижения административных барьеров и 

повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, на территории 

городского округа Рефтинский с 2013 года организовано предоставление муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» на базе филиала Государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), произведен перевод услуг в 

электронный вид, осуществляется межведомственное электронное взаимодействие.  

МФЦ осуществляет функции по взаимодействию с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг, информированию граждан и организаций, приему 

и выдаче документов, обработке персональных данных, связанных с предоставлением 

указанных услуг. 



“Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г.      229 стр. 
 

 

Оценка качества и доступности муниципальных услуг оценивается согласно 

показателей, учтенных в программе в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» и федерального проекта «Цифровое государственное 

управление». 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

Администрации и формируемых ею информационных ресурсах 

Ключевые аспекты проведения оценки эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления и обслуживающих организаций закреплены Указом 

Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 год № 202-УГ «Об оценке населением 

эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном 

уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 

собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области». 

Субъектами оценки эффективности деятельности являются руководители органов 

местного самоуправления, в частности:  

- глава городского округа Рефтинский; 

- председатель Думы городского округа Рефтинский,  

- руководители муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 

осуществляющих оказание услуг населению в сфере установленных критериев. 

Критерии оценки эффективности: 

1) удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных); 

2) удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном 

образовании (процентов от числа опрошенных); 

3) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных).  

Для обеспечения участия граждан в опросах организовано информирование населения 

о возможности голосования. 

На официальном сайте городского округа Рефтинский, других оцениваемых 

организаций размещается баннер со ссылкой на модуль «Соцопросы» на портале «Открытое 

Правительство Свердловской области».  

По итогам года на сайте городского округа Рефтинский, других оцениваемых 

организаций ежегодно размещается информация об итоговой оценке эффективности 

руководителя гражданами: 

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уровнем 

организации теплоснабжения (в том числе снабжения населения топливом), водоснабжения, 

электро- и газоснабжения): 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

86 77,78 89,41 89,45 89,18 

 

Удовлетворенность качеством автомобильных дорог для проживающих в 

муниципальных образованиях Свердловской области: 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

62,5 84,8 59,4 64,5 65,8 

 

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 
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муниципальном образовании: 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

97 93 92 96 94,68 

Прогноз развития реализации Подпрограммы, определение возможных 

тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации 

Подпрограммы 
№

 п/п 
Задачи Показатели достижения 

Значен

ие показателя 

1 Организация 

предоставления услуг в 

электронном виде без 

необходимости личного 

посещения, в режиме 

онлайн (в 

автоматическом 

режиме) 

Доля взаимодействий граждан и 

коммерческих организаций с государственными 

(муниципальными) органами и бюджетными 

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде 

90% 

Доля приоритетных государственных услуг 

и сервисов, соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации (предоставление без 

необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно) 

100% 

Доля жителей городского округа 

Рефтинский, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

70% к 

2018 году. 

Показатель 

выполнен в 2019 

году 

2 Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

Администрации и 

формируемых ей 

информационных 

ресурсов 

Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами (уровнем организации 

теплоснабжения, в том числе снабжения населения 

топливом, водоснабжения, электро- и 

газоснабжения) 

89% 

Удовлетворенность качеством 

автомобильных дорог в городском округе 

Рефтинский, а также удовлетворенность качеством 

автомобильных дорог областного и федерального 

назначения 

70% 

Удовлетворенность населения организацией 

транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании 

90% 

3 Формирование 

необходимого 

организационного, 

информационного, 

кадрового и ресурсного 

обеспечения в целях 

внедрения и реализации 

методов и процедур 

управления, 

ориентированных на 

результат 

Доля жителей городского округа 

Рефтинский, удовлетворенных качеством 

государственных и муниципальных услуг 

90% к 

2016 году. 

Показатель 

выполнен в 2019 

году. 

4 Создание 

комфортных условий 

для граждан при 

обращении за 

предоставлением 

государственных и 

муниципальных услуг 

Время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в Администрацию для получения 

муниципальных услуг 

не более 

15 минут 

Количество посещений заявителя в ОМСУ, 

МФЦ для получения одной услуги, раз 

не более 

2 раз 

Доля отказов при предоставлении 

приоритетных государственных услуг и сервисов от 

числа отказов в 2018 году 

20% 

Доля исполненных переданных 

государственных полномочий  

100% 

Взаимосвязь целей, задач, целевых показателей и мероприятий Подпрограммы 
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представлена в приложениях № 1, 2 к Программе 

ПОДПРОГРАММА  

«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования расходов 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский)» 

Организация исполнения доходной части бюджета 

Финансовый отдел осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- обеспечение устойчивости местных финансов и их активного воздействия на 

социально-экономическое развитие городского округа, эффективность хозяйствования; 

- участие в разработке проекта бюджета городского округа Рефтинский и 

обеспечение его исполнения в установленном порядке; казначейского исполнения бюджета 

городского округа, контроль за исполнением бюджета, составление отчета об исполнении 

бюджета; 

- экономически обоснованное прогнозирование доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский; 

- участие в проведении мероприятий по обеспечению своевременного и полного 

поступления доходов; 

- анализ эффективности и целевого расходования средств местного бюджета; 

- муниципальный финансовый контроль в пределах своей компетенции; 

- совершенствование методов финансово-бюджетного планирования на основе 

создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в 

соответствии с приоритетами государственной политики; 

- проведение бюджетной политики, направленной на повышение результативности 

расходов местного бюджета, ориентированных на достижение конечных общественно 

значимых результатов. 

Формирование доходов городского округа Рефтинский осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Законодательством Свердловской области о налогах и сборах и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, а 

также правовыми актами городского округа Рефтинский. 

Объем налоговых и неналоговых доходов городского округа Рефтинский с 2018 по 

2021 год увеличился на 25 058,0 тыс. рублей (в 2018 году – 205 878,0 тыс. рублей, в 2021 

году – 230 936,0 тыс. рублей). 

В городском округе Рефтинский доходными источниками являются: налог на доходы 

физических лиц, доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин, 

налоги на совокупный доход, налог на имущество физических лиц, земельный налог с 

организаций и физических лиц, государственная пошлина; неналоговые доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (аренда земли, аренда имущества), доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от 

оказания платных услуг, штрафы, санкции, возмещение ущерба и другие. 

Крупнейшим налогом, формирующим налоговые и неналоговые доходы городского 

округа Рефтинский, является налог на доходы физических лиц, а также платежи за 

пользование природными ресурсами. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Рефтинский на 

стадии формирования и исполнения бюджетных показателей необходима высокая точность 

прогноза доходов бюджета городского округа Рефтинский на базе среднесрочных и 

долгосрочных прогнозов социально-экономического развития с учетом изменений 

налогового и бюджетного законодательства. 

В целях повышения качества прогнозирования и применения единообразных 

подходов планирования поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

http://pandiaweb.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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осуществляется главными администраторами доходов на основании утвержденных методик 

прогнозирования поступлений. 

Бюджетные полномочия администраторов доходов по закрепленным доходным 

источникам местного бюджета, а также невыясненным поступлениям, зачисляемым в 

местный бюджет, осуществляются в соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Эффективное исполнение бюджетных полномочий администраторов доходов 

местного бюджета позволит укрепить доходную базу и выявить дополнительные резервы 

поступления доходов. 

В городском округе Рефтинский организована работа по повышению доходного 

потенциала городского округа Рефтинский в целях обеспечения финансовой устойчивости и 

исполнения доходной части местного бюджета. 

Работа по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета 

проводится в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по повышению 

доходного потенциала городского округа Рефтинский на 2022-2024 годы. 

В целях изыскания резервов для увеличения доходного потенциала городского округа 

Рефтинский, а также обеспечении сбалансированности местного бюджета совместно с 

налоговыми органами планируется продолжить реализацию мероприятий по повышению 

доходного потенциала городского округа Рефтинский. 

Проводятся мероприятия по увеличению доходов местного бюджета, в том числе в 

рамках взаимодействия с налоговым органом, информационно-разъяснительная, 

агитационная и претензионная работа с налогоплательщиками.  

Работает межведомственная комиссия по легализации заработной платы и доведению 

ее уровня до среднестатистического отраслевого показателя и по пополнению доходной базы 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Формализована Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета, что позволило повысить качество прогнозирования доходов местного 

бюджета, обеспечить системность, объективность и реалистичность расчетов при 

прогнозировании в условиях действующего законодательства Российской Федерации; 

Создана система мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности бюджета и 

муниципальных учреждений; 

С целью создания условий для повышения бюджетного потенциала за счет роста 

собственной доходной базы и эффективного управления финансами с целью повышения 

уровня и качества жизни населения городского округа Рефтинский проводится: 

еженедельно: 

- анализ поступлений доходов в бюджет городского округа в разрезе каждого 

доходного источника и каждого администратора доходов; 

ежеквартально: 

- отчет по исполнению доходной части бюджета; 

- мониторинг задолженности перед бюджетом городского округа Рефтинский по 

уплате налогов и иных платежей; 

- отчет по плану мероприятий «дорожной карты» по повышению доходного 

потенциала; 

ежегодно: 

- оценка эффективности налоговых расходов городского округа Рефтинский; 

- годовой отчет по исполнению доходной части бюджета. 

В предстоящем периоде также необходимо продолжать работу по росту доходов 

местного бюджета за счет собираемости платежей и легализации доходной базы. 

Управление бюджетным процессом и его совершенствование 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами 

является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения городского 
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округа Рефтинский, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и 

социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский. 

Действующая в настоящее время в городском округе Рефтинский система 

муниципальных финансов сложилась в результате активных процессов преобразований. 

На протяжении последних лет в городском округе Рефтинский осуществляется 

планомерный процесс реформирования муниципальных финансов, основной целью которого 

является повышение эффективности бюджетных расходов. 

В 2013 году администрация городского округа Рефтинский приступила к реализации 

задачи, поставленной в Бюджетном послании Президента Российской Федерации «О 

бюджетной политике в 2013 - 2015 годах» по внедрению программно-целевого принципа 

формирования бюджета. Первым шагом при внедрении программного бюджета стало 

формирование муниципальных программ городского округа Рефтинский. 

Преобразования, проводимые за эти годы в городском округе Рефтинский, позволили 

повысить качество управления средствами местного бюджета по следующим направлениям: 

1) муниципальные программы и программный бюджет. 

В рамках перехода к формированию бюджетов с применением программно-целевого 

метода в целях повышения эффективности бюджетных расходов и ответственности 

муниципальных органов за реализацию полномочий в соответствующей сфере 

муниципального управления администрацией городского округа Рефтинский была 

организована работа по разработке и принятию муниципальных программ городского округа 

Рефтинский (далее – муниципальные программы). 

Используя современные инструменты бюджетирования, произошел переход от 

контроля над финансовыми потоками к системе контроля за результатами. В настоящее 

время местный бюджет сформирован с использованием программно-целевого метода 

планирования, при котором бюджетные средства направляются на достижение целей, 

поставленных в муниципальных программах, и используются максимально эффективно. Это 

позволило обеспечить формирование в программном формате более 98% от общего объема 

расходов местного бюджета. Непрограммные направления деятельности составили менее 

2%; 

2) муниципальное задание и новые формы финансового обеспечения муниципальных 

услуг. 

Сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение новых форм 

оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнения работ). 

В городском округе Рефтинский со дня вступления в силу Федерального закона от 

08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения муниципальных 

(муниципальных) учреждений» проведена значительная работа по реформированию 

муниципальных учреждений и формированию нового механизма оказания и финансового 

обеспечения муниципальных (муниципальных) услуг и работ. 

В качестве результатов проведенной работы можно обозначить увеличение 

самостоятельности учреждений в распоряжении финансами и переданным им имуществом, 

повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений, установление 

прямой зависимости объема финансового обеспечения от результатов деятельности 

муниципальных учреждений, доступность и открытость информации о деятельности 

учреждений. 

Муниципальными учреждениями представляются отчеты об исполнении 

муниципальных заданий.  

3) переход к долгосрочному бюджетному планированию. 

Проведена подготовительная работа к переходу на долгосрочное бюджетное 

планирование. Долгосрочное бюджетное планирование является естественным 
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продолжением работы по повышению качества муниципального управления в целом и 

внедрению программно-целевого метода управления муниципальными финансами. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» появились единые требования к 

системе стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

4) осуществление мероприятий, направленных на повышение открытости бюджетного 

процесса в городском округе Рефтинский. 

За 2020 и 2021 годы в рейтинге Свердловской области по уровню открытости 

бюджетного процесса, составленном Министерством финансов Свердловской области от 

максимального значения к минимальному (приняли участие 94 муниципальных 

образования), городской округ Рефтинский набрал максимальное количество баллов и занял 

первую позицию.  

На официальном сайте администрации регулярно публикуются сведения об 

исполнении местного бюджета, а также решения о местном бюджете на текущий (очередной) 

финансовый год и плановый период. 

5) создание системы местного казначейства. 

В финансовом отделе создана и эффективно действует система местного 

казначейства, обеспечивающая кассовое обслуживание бюджета городского округа 

Рефтинский, эффективный учет и предварительный контроль в процессе исполнения 

расходных обязательств получателей средств местного бюджета, управление единым счетом. 

В 2022 году внедрено казначейское сопровождение бюджетных средств. 

В предстоящем периоде решение задач социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский будет осуществляться в условиях, призванных обеспечить 

долгосрочную устойчивость и сбалансированность местного бюджета. Эффективная и 

ответственная бюджетная политика в части управления бюджетным процессом является 

важнейшей предпосылкой для улучшения качества жизни населения. 

В 2023 - 2027 годах бюджетная политика городского округа Рефтинский, в части 

управления бюджетным процессом, должна быть направлена на безусловное исполнение 

действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов, а также в полной мере учитывать 

прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по 

минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения городского округа 

Рефтинский. 

С учетом этого в среднесрочной перспективе бюджетная политика городского округа 

Рефтинский в части управления бюджетным процессом сохранит свои приоритеты и будет 

сконцентрирована на решении следующих основных задач: 

1) реализация эффективной бюджетной политики в части управления бюджетным 

процессом, направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансированность местного 

бюджета. 

Основной задачей на ближайшую перспективу является интеграция стратегического и 

бюджетного планирования, обеспечение взаимосвязи приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития городского округа Рефтинский, обозначенных в Указе Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», с объемами финансовых ресурсов, 

направляемых в рамках муниципальных программ городского округа Рефтинский на 

достижение вышеуказанных целей. Механизмом решения указанной задачи должна стать 

реализация мероприятий муниципальных программ путем внедрения инструментов и 

методов проектного управления для достижения целевых показателей муниципальных 

программ. 

Муниципальные программы городского округа Рефтинский призваны совместить в 
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себе стратегические целевые установки и ресурсы по их достижению. Для этого будет 

продолжена работа по повышению качества и эффективности реализации настоящей 

муниципальной программы городского округа Рефтинский как основного инструмента 

интеграции стратегического целеполагания, бюджетного планирования и операционного 

управления; 

2) повышение эффективности бюджетных расходов и оказания муниципальных и 

муниципальных услуг. 

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий, направленных на 

повышение эффективности и результативности управления бюджетными средствами при 

достижении приоритетных целей социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский. 

Актуальной задачей остается совершенствование и развитие системы оказания и 

финансового обеспечения муниципальных услуг, в том числе путем формирования 

конкурентной модели оказания муниципальных услуг, обеспечивающей повышение их 

качества. 

3) оптимизация структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на 

приоритетные направления, определенные Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

4) повышение открытости бюджетной политики городского округа Рефтинский. 

Необходимо обеспечить прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления, принимающих участие в подготовке, исполнении местного бюджета и 

составлении бюджетной отчетности. Планируется продолжить освещение процедур 

бюджетного процесса и параметров местного бюджета для гражданского общества. 

На сайте администрации городского округа Рефтинский размещается Бюджет для 

граждан. 

Решение указанных задач позволит перейти на качественно новый уровень 

управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия 

обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и 

результативности бюджетных расходов. 

Управление муниципальным долгом 

При возникновении кассового разрыва в местный бюджет из областного бюджета 

привлекаются бюджетные средства, в форме кредита. Средства кредита в полном объеме 

направляются на финансирование социально значимых расходов. 

При проведении оценки долговой устойчивости Министерством финансов 

Свердловской области за 2022 год городской округ Рефтинский отнесен к группе заемщиков 

с высоким уровнем долговой устойчивости. 

В предстоящем периоде долговая политика городского округа Рефтинский будет 

реализовываться в условиях умеренных темпов роста экономики, нестабильности на 

финансовых рынках и, как следствие, существенных рисков при исполнении бюджета. 

Финансирование дефицита местного бюджета продолжится за счет заемных источников. 

В рамках реализации муниципальной программы будет продолжена практика 

поддержания оптимальной долговой нагрузки на местный бюджет, соблюдения принятых 

ограничений исходя из безусловного исполнения расходных и долговых обязательств 

городского округа Рефтинский. 

Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, 

казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский является органом, 

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее 

– сфера закупок) путем проведения плановых и внеплановых проверок. 
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Сведения о контрольных мероприятиях, проведенных финансовым отделом  

за период 2018 год – 2021 год 

Направление, по которому 

осуществлена проверка  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Финансовый контроль в сфере 

финансово-бюджетных правоотношений, 

(кол-во проверок) 

1 2 1 1 

Внутренний муниципальный 

финансовый контроль в сфере закупок, (кол-

во проверок) 

4 4 2 2 

Контроль в сфере закупок, (кол-во 

проверок) 

7 5 3 2 

Общее количество проверок, (кол-во 

проверок) 

12 11 9 5 

Уменьшение количества контрольных мероприятий связано с возложением на 

финансовый отдел дополнительных полномочий в сфере контроля с 2019 года: 

осуществление ведомственного контроля в сфере закупок в рамках Федерального закона от 

18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также ведомственного контроля соблюдения трудового 

законодательства муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский. 

Контрольные мероприятия в рамках указанных полномочий в настоящем анализе 

показателей не отражены. 

Объем проверенных средств и количество выявленных нарушений в сфере 

финансово-бюджетных правоотношений 
Наименования показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Объем проверенных средств, 

тыс. руб. 

14 937,9  15 754,16 9 315,00 23 547,33 

Сумма выявленных 

нарушений, тыс. руб. 

71,00  4 308,13 0 114,94 

В 2020 году установлены наименьшие показатели, так как была проведена одна 

внеплановая проверка по объекту закупки муниципального учреждения на основании 

поступившего обращения, в ходе проверки нарушения по вопросу проверки не выявлены. 

Сумма начальных (максимальных) цен проверенных процедур закупок и 

количество выявленных нарушений в сфере закупок 
Наименования показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Сумма начальных (максимальных) 

цен проверенных процедур закупок, 

тыс. руб. 

322 745,38  10 835,52 4 940,28 61 792,56 

количество выявленных нарушений 

(единиц) 

169 37 65 18 

За 2018 год установлены самые высокие показатели. Это связано с тем, что в 2017 

году (проверяемый период) унитарными предприятиями все закупки осуществлялись в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Унитарными предприятиями городского округа Рефтинский в 2017 году проведен 

большой объем закупок, поэтому сумма начальных (максимальных) цен проверенных 

процедур закупок и количество выявленных нарушений в 2018 году превысили показатели 

следующих периодов (2019 год – 2021 год объем закупок унитарных предприятий в рамках 

Закона № 44-ФЗ значительно сократился в связи с возможностью осуществления закупок в 

рамках Закона № 223-ФЗ). 

При проведении проверок в сфере закупок выявлялись нарушения, имеющие признак 

административных правонарушений, сведения о которых передавались в прокуратуру города 

Асбеста. 

С целью снижения количества нарушений в сфере закупок и информирования об 



“Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г.      237 стр. 
 

 

ответственности за несоблюдение законодательства в сфере закупок финансовым отделом 

проводятся семинары с участием муниципальных учреждений. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивается 

свободный доступ к информации о результатах контроля и выданных предписаниях путем ее 

размещения на официальном сайте единой информационной системы zakupki.gov.ru и 

официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети Интернет 

goreftinsky.ru. 

В предстоящем периоде поставлены задачи, направленные на повышение 

эффективности контроля, осуществляемого финансовым отделом:  

1) продолжать осуществление консультативной поддержки муниципальных 

учреждений в форме проведения семинаров и круглых столов; 

2) увеличить количество контрольных мероприятий в рамках финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений; 

3) повысить результативность контрольных мероприятий посредством выдачи 

предписаний и представлений; 

4) провести контрольные мероприятия в отношении наиболее значимых объектов 

контроля. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» (в части 

финансирования расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский») 

Сфера реализации Подпрограммы. Ожидаемые результаты 

Сферой реализации подпрограммы является реализация Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» до 2027 года, осуществление 

переданных функций и полномочий в сфере установленных функций Администрации. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Муниципальное казённое 

учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (далее – 

Учреждение).  

Данное Учреждение было создано в 2005 году в целях: 

 минимизации управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных 

процедур; 

 повышения эффективности использования бюджетных средств; 

 оптимизации бюджетных расходов; 

 осуществления финансово-экономических функций и обеспечения организации и 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности органов местного самоуправления 

и казенных, бюджетных и автономных муниципальных учреждениях городского округа 

Рефтинский в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области, нормативно – правовыми актами городского округа Рефтинский и 

Уставом учреждения, путем выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг: 

 в сфере деятельности в области бухгалтерского (бюджетного) учета; 

 в сфере реализации возложенных функций, связанных с осуществлением 

государственных полномочий: 

1) по осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

2) по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

3) по осуществлению государственного полномочия Свердловской области по 
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предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Реализация Подпрограммы позволит: 

 эффективно использовать средства, выделенные на обеспечение органов местного 

самоуправления и на исполнение расходных полномочий местного значения; 

 обеспечить оптимальное распределение бюджетных средств в условиях 

ограничения поступления налоговых и неналоговых доходов; 

 максимально эффективно использовать муниципальные финансы и создать 

благоприятные условия для экономического развития городского округа Рефтинский. 

Основные направления реализации Подпрограммы 

В сфере деятельности в области бухгалтерского (бюджетного) учета 

Учреждением бухгалтерский (бюджетный) учет ведется в соответствии с 

заключенными договорами. По состоянию на 01.01.2022 года заключено 20 договоров на 

бухгалтерское обслуживание.  

Учреждение обеспечивает в области бухгалтерского (бюджетного) учета: 

 ведение бухгалтерского (бюджетного) учета исполнения бюджетных смет расходов 

муниципальных казенных учреждений, исполнения планов финансово-хозяйственной 

деятельности за счет субсидий на выполнение муниципального задания, за счет субсидии на 

иные цели муниципальных бюджетных и автономных учреждений; доходов и расходов по 

иной приносящей доход деятельности, а также нефинансовых активов, расчетов и 

обязательств обслуживаемых муниципальных учреждений; 

 составление бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 качественное и своевременное начисление на основании табеля учета рабочего 

времени и документов к нему (приказов, листков нетрудоспособности и другие) и выплата в 

установленные сроки заработной платы работникам муниципальных учреждений; 

 начисление и своевременные расчеты по налогам в бюджет, страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения смет казенных 

муниципальных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений с дебиторами, кредиторами, подотчетными лицами; 

 проверку законности документов, поступающих для учета, правильности и 

своевременности их оформления, соответствия принятых обязательств, доведенным 

плановым показателям с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений; 

 составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бухгалтерской (бюджетной), налоговой отчетности учредителю, в налоговые органы, 

внебюджетные фонды, органы статистики и иные органы; 

 качественное и своевременное формирование бюджетной отчетности главного 

администратора доходов бюджета, главного распорядителя бюджетных средств, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа 

Рефтинский. 

В сфере реализации возложенных функций, связанных с осуществлением 

государственных полномочий 

В сфере реализации данного направления Учреждение: 

 консультирует граждан по вопросам оформления документов для предоставления 

компенсаций расходов, условий назначения и перечисления компенсаций расходов; 

 комплектует документы, необходимые для формирования персональных дел на 

каждого заявителя, осуществляет регистрацию заявлений и ведет учетные счета граждан по 

начислению компенсаций расходов; 

 осуществляет заключение соглашений об информационном взаимодействии с 

организациями, имеющими обязательства перед населением по предоставлению жилищно-
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коммунальных услуг и получению денежных средств от населения за оказанные жилищно-

коммунальные услуги, либо организациями, действующими по их поручению; 

 ежемесячно запрашивает у поставщиков жилищно-коммунальных услуг 

сумму начислений по жилищно-коммунальным услугам, производит расчет и готовит 

для администрации городского округа Рефтинский платежные документы для 

ежемесячного перечисления компенсаций расходов; 

 производит перерасчет компенсаций расходов при изменении оснований для 

назначения компенсаций расходов, изменении состава семьи получателя, изменении объема 

предоставленных коммунальных услуг, изменении тарифов на коммунальные услуги и 

платы за жилое помещение, изменении норм площади жилого помещения и нормативов 

потребления коммунальных услуг; 

 осуществляет хранение сформированных персональных дел, в том числе 

подготовленные для сдачи в архив; 

 обрабатывает персональные данные граждан; 

 подготавливает и предоставляет в администрацию городского округа Рефтинский 

отчеты о расходовании субвенций, предоставленных из областного бюджета на 

осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам компенсаций 

расходов; 

 подготавливает и предоставляет отчетность в государственные исполнительные 

органы Свердловской области.  

Определение цели и задач реализации Подпрограммы 

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, является 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

Основной целью Подпрограммы является: сбалансированное управление расходами 

бюджета городского округа Рефтинский. 

Достижение цели Подпрограммы достигается через: 

 создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов 

бюджета городского округа Рефтинский; 

 создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного 

самоуправления; 

 организация качественного бюджетного (бухгалтерского) учета и составление 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой 

методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания 

первичного документа до формирования отчетности; 

Задачи, решаемые в рамках Подпрограммы и целевые показатели их 

достижения 
№ п/п 

Задачи Показатели достижения 
Значение 

показателя 

1 Организация исполнения местного 

бюджета 

Формирование и предоставление 

бюджетной отчетности с 

соблюдением требований 

бюджетным законодательством 

100 

процентов 

2 Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

заработной плате муниципальных 

учреждений и начислениям на 

первое число месяца, следующего за 

отчетным периодом (квартал, 

полугодие, 9 месяцев года 

Просроченная кредиторская 

задолженность муниципальных 

казенных, бюджетных и 

автономных учреждений 

городского округа Рефтинский   на 

начало финансового года. 

0,00 

тысяч рублей.  
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Прогноз развития реализации, определение возможных тенденций и значений 

экономических показателей по итогам реализации Подпрограммы 

Включение данных показателей в состав целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы, обусловлено постановками задач: 

- своевременное предоставление бюджетной отчетности с соблюдением требований 

бюджетным законодательством, в установленные сроки в Министерство финансов 

Свердловской области; 

- своевременная выдача заработной платы работникам муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений городского округа Рефтинский и органов местного 

самоуправления. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации 

заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовыми 

договорами. В оперативной отчетности, представляемой муниципалитетами в Министерство 

финансов Свердловской области, присутствует показатель «просроченная кредиторская 

задолженность по заработной плате муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений». Мониторинг по своевременной выдаче заработной платы осуществляется 

отраслевыми Министерствами Свердловской области. Этот показатель находится на 

контроле у Правительства Свердловской области и Прокуратуры.  

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» (в части 

финансирования расходов на развитие муниципальной службы в городском округе 

Рефтинский)» 

Сфера реализации Подпрограммы. Ожидаемые результаты. 

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О Муниципальной 

службе в Российской Федерации» развитие муниципальной службы обеспечивается 

программами развития муниципальной службы. Институт муниципальной службы является 

одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении 

вопросов местного значения. 

На территории городского округа Рефтинский сложилась система правового 

регулирования и организации муниципальной службы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение 

профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, 

которое тесно взаимосвязано с решением задачи по созданию и эффективному применению 

системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. 

В настоящее время общая численность муниципальных служащих в городском округе 

Рефтинский составляет 37 муниципальных служащих. 

Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 30 человек 

(81%), среднее профессиональное – 6 человек (19%). 

Несмотря на высокий образовательный уровень муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, качество профессионального обучения муниципальных служащих 

в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы. 

Администрация городского округа Рефтинский системно принимает меры по 

повышению профессионального уровня муниципальных служащих. За период с 2019 года по 

2021 год повышение квалификации прошли 100% муниципальных служащих 

(периодичность повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года соблюдается в 100% 

случаев). 

Несмотря на достигнутые показатели, прослеживается тенденция к необходимости 

укреплять показатели и повышать, так как подготовка кадров для органов местного 

самоуправления становится одним из инструментов повышения эффективности и 

результативности муниципального управления. 



“Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г.      241 стр. 
 

 

В настоящее время формирование квалифицированного кадрового состава 

муниципальных служащих должно стать основным направлением развития муниципальной 

службы в городском округе Рефтинский. 

В современных условиях развитие системы муниципальной службы необходимо 

рассматривать на основе комплексного подхода. Он подразумевает не только повышение 

образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, но и повышение 

престижа муниципальной службы, совершенствование процедуры аттестации 

муниципальных служащих, системы мероприятий по проведению конкурсных процедур при 

приеме на муниципальную службу. 

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы является 

применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения 

конфликтов интересов на муниципальной службе.  

В настоящее время сложилась ситуация на территории городского округа 

Рефтинский, при которой, во-первых, из-за низкого уровня престижа работы на 

муниципальной службе, низкого уровня денежного содержания муниципальных служащих, 

остро ощущается потребность в компетентных и квалифицированных специалистах, во-

вторых, отсутствует порядок обновления кадрового состава органов МСУ, а также 

преемственность в работе.  

Для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления, 

выполнения сложных задач требуется серьезная подготовка служащих в области права, 

политики, экономики, теории управления, социологии и психологии. Специалисты должны 

иметь высокий уровень образования, развитые навыки аналитической работы, подготовки 

документов и материалов, умение владеть электронными технологиями, умение работать и 

общаться с людьми. 

Муниципальные служащие, имеющие стаж муниципальной службы свыше 10 лет -4 

человека – 10,8 % от общего числа. С 2019 года по 2021 год этот показатель снизился на 21 

%. Это означает, что существует риск ослабления уровня профессионализма при увольнении 

муниципальных служащих этой категории. Поэтому с 01.01.2019 года (ежегодно) денежное 

содержание муниципальных служащих увеличивается, что создаст конкуренцию за рабочее 

место и мотивирует служащих лучше работать. Так же необходимо принимать на 

муниципальную службу в органы местного самоуправления молодых специалистов без 

опыта работы, только что окончивших высшие и средние профессиональные учебные 

заведения, с целью их практической подготовки и передачи специфических знаний, 

необходимых для муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа Рефтинский. Это необходимо и для пропорционального и планового обновления 

кадрового состава, чтобы обеспечивать стабильность и эффективность работы органов 

местного самоуправления. 

В целом реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, 

умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в 

органах местного самоуправления, позволит создать оптимальные организационно-правовые 

и методологические предпосылки развития муниципальной службы в городском округе 

Рефтинский. 

Предусмотренные подпрограммой мероприятия создают условия для оптимизации 

усилий и ресурсов органов местного самоуправления с целью их рационального и 

эффективного использования. Решение проблемы программно-целевым методом позволит 

наилучшим способом скоординировать деятельность исполнителей подпрограммы и создаст 

условия для развития муниципальной службы, а также повышения эффективности кадровой 

политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа 

муниципальной службы. 

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы предполагается достичь следующих 
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результатов: 

1. Создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных 

служащих. 

2. Совершенствование механизмов формирования кадрового состава и проведения 

аттестации муниципальных служащих. 

3. Совершенствование конкурсных процедур при замещении вакантных должностей 

муниципальной службы. 

4. Разработка и применение современных механизмов стимулирования 

муниципальных служащих к исполнению обязанностей на высоком профессиональном 

уровне. 

5. Предупреждение и профилактика коррупции. 

6. Активизация работы в направлении выявления и разрешения конфликта интереса 

на муниципальной службе. 

Основные направления реализации Подпрограммы 

В целях эффективной реализации сферы муниципального управления, основными 

направлениями реализации подпрограммы будут являться: формирование 

высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления, 

обеспечивающего высокий уровень муниципального управления всех органов местного 

самоуправления городского округа Рефтинский посредством целевой подготовки молодых 

специалистов в сфере муниципального управления, а также систематического повышения 

квалификации муниципальных служащих по всем направлениям деятельности и 

полномочиям органов местного самоуправления. Неотъемлемой частью повышения уровня 

муниципального управления является профилактика и противодействие коррупции в сфере 

муниципальной службы.  

2. Определение цели и задачи реализации Подпрограммы 

Цель подпрограммы: Совершенствование системы управления муниципальной 

службой, формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного 

самоуправления, обеспечивающего эффективность муниципального управления. 

Достижение поставленной цели обеспечивается через:  

1. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного 

самоуправления, в том числе обязательное повышение квалификации муниципальных 

служащих не реже 1 раза в три года. 

2. Совершенствование работы по формированию кадрового состава для замещения 

должностей муниципальной службы посредством проведения конкурсных процедур при 

замещении вакантных должностей муниципальной службы, аттестации муниципальных 

служащих. 

3. Развитие антикоррупционных механизмов в системе кадровой работы. 

4. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых 

специалистов.  

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы и целевые показатели их достижения 
№ п/п Задачи Показатели достижения Значение показателя 

1 Профессиональное развитие 

кадрового потенциала органов 

местного самоуправления, в том 

числе повышение квалификации 

муниципальных служащих 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших аттестацию 

Удержать показатель 

на уровне 100% в год 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших повышение 

квалификации, от общей потребности, 

утвержденной распоряжением главы 

на календарный год 

Удержать показатель 

на уровне 100% в год 

2 Совершенствование работы по 

формированию кадрового 

состава для замещения 

Укомплектованность должностей 

муниципальными служащими 

Удержать показатель 

на уровне 95% 

Доля муниципальных служащих, Удержать показатель 
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должностей муниципальной 

службы. 

имеющих высшее профессиональное 

образование (исключая группу 

младших должностей) 

на уровне 100% 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших диспансеризацию 

Удержать показатель 

на уровне 100% 

3 Применение 

антикоррупционных механизмов 

Количество должностей 

муниципальной службы, подлежащих 

замещению на основе конкурса 

Удержать значение 

показателя- 9 

человек 

4 Привлечение на муниципальную 

службу квалифицированных 

молодых специалистов 

Доля муниципальных служащих в 

возрасте до 30 лет, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 лет 

Удержать к 2027 

году значение 

показателя- 5 

человек. 

Прогноз развития реализации, определение возможных тенденций и значений 

экономических показателей по итогам реализации Подпрограммы 

Формирование высококвалифицированного кадрового состава органов местного 

самоуправления обеспечит прохождение муниципальной службы на более высоком уровне. 

Высокая квалификация кадрового состава включает в себя соответствие специалистов – 

муниципальных служащих уровню образования, в том числе профессионального (по 

направлению деятельности), наличию опыта работы в соответствующей сфере деятельности 

и (или) стажа государственной или муниципальной службы, качественное прохождение и 

отработка всех механизмов прохождения муниципальной службы (в том числе аттестации, 

конкурсов для замещения вакантных должностей, системного повышения квалификации 

муниципальных служащих, в том числе по тематике профилактики и противодействия 

коррупции в сфере муниципальной службы, а также ежегодное прохождение 

диспансеризации муниципальными служащими). Показателями экономической 

эффективности по итогам реализации подпрограммы будут являться: сформированный и 

устойчивый коллектив, работающий на постоянной основе (исключен фактор частой смены 

кадров), на профессиональной основе (имеющий длительный опыт работы и подтверждение 

имеющейся квалификации), а также реализация антикоррупционных механизмов в системе 

муниципального управления, в том числе обновленного сознания у служащих. 

План мероприятий и обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Подпрограмма предполагает реализацию следующих основных мероприятий: 

1) системное прохождение муниципальными служащими повышения квалификации; 

2) прохождение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих; 

3) активное внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

(увеличение количества круглых столов и семинаров; информационное просвещение 

муниципальных служащих, формирование антикоррупционного сознания у служащих). 

4) привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых 

специалистов. 

Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются: 

 администрация городского округа Рефтинский; 

 финансовый отдел. 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Комплексный перечень и взаимосвязь целей, задач, целевых показателей и 

мероприятий представлен приложении № 1 к Муниципальной программе «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» до 2027 года. 

Раздел III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач 
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разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы (приложение № 2 

к Муниципальной программе «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 

до 2027года). 

Разделом IV «Методика расчета целевых показателей муниципальной 

программы «Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» до 2027 

года» 

Методика расчета целевых показателей 

муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых показателей 

муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе. 

2. Значения целевых показателей муниципальной программы рассчитываются в 

соответствии с порядком, установленным настоящей методикой. 

3. Показатель 1.1.1.1. Доля жителей городского округа Рефтинский, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Показатель не рассчитывается с 01.01.2020 года. 

4. Показатель 1.1.1.2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде. 

Значение показателя рассчитывается как: количество услуг, оказанных в эл. виде за 

отчетный период/общее количество оказанных услуг в отчетном периоде*100.  

Источник информации - Данные предоставляются ответственными специалистами, за 

оказание муниципальных (государственных) услуг, структурных подразделений 

администрации городского округа Рефтинский. 

5. Показатель 1.1.1.3. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 

соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без 

необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно). 

Значение показателя рассчитывается как: количество муниципальных услуг имеющих 

активную кнопку на едином портале государственных услуг (ЕПГУ)/общее количество 

муниципальных услуг*100. 

 6. Показатель 1.1.2.1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами (уровнем организации теплоснабжения, в том числе снабжения населения 

топливом, водоснабжения, электро- и газоснабжения). 

Значение показателя – Итоги социологического опроса на портале «Открытое 

правительство Свердловской области». 

 Источник информации - данные предоставляются Министерством экономики и 

территориального развития Свердловской области согласно итогам социологического 

опроса, на портале «Открытое правительство Свердловской области». 

7. Показатель 1.1.2.2. Удовлетворенность качеством автомобильных дорог в 

городском округе Рефтинский, а также удовлетворенность качеством автомобильных дорог 

областного и федерального назначения 

Значение показателя – Итоги социологического опроса на портале «Открытое 

правительство Свердловской области». 

 Источник информации - данные предоставляются Министерством экономики и 

территориального развития Свердловской области согласно итогам социологического 

опроса, на портале «Открытое правительство Свердловской области». 

8. Показатель 1.1.2.3. Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании. 

Значение показателя – Итоги социологического опроса на портале «Открытое 
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правительство Свердловской области». 

 Источник информации - данные предоставляются Министерством экономики и 

территориального развития Свердловской области согласно итогам социологического 

опроса, на портале «Открытое правительство Свердловской области». 

9. Показатель 1.1.3.1. Доля жителей городского округа Рефтинский, 

удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг. 

Показатель не рассчитывается с 01.01.2020 года. 

10. Показатель 1.1.4.1. «Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

Администрацию для получения муниципальных услуг».  

Значение показателя - в течении 15 минут, согласно Регламенту 

Источник информации - данные предоставляются ответственными специалистами, за 

оказание муниципальных (государственных) услуг, структурных подразделений 

администрации городского округа Рефтинский. 

11. Показатель 1.1.4.2. Количество посещений заявителя в ОМСУ, МФЦ для 

получения одной услуги, раз.  

Значение показателя - фактическое посещение заявителями органа местного 

самоуправления или МФЦ. 

Источник информации - данные предоставляются ответственными специалистами, за 

оказание муниципальных (государственных) услуг, структурных подразделений 

администрации городского округа Рефтинский. 

12. Показатель 1.1.4.3. Доля отказов при предоставлении приоритетных 

государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году.  

Значение показателя рассчитывается как количество отказов за отчетный период/ 

количество отказов за аналогичный период 2018 года*100. 

Источник информации - Данные предоставляются ответственными специалистами, за 

оказание муниципальных (государственных) услуг, структурных подразделений 

администрации городского округа Рефтинский. 

13. Показатель 1.1.4.4. Доля исполненных переданных государственных полномочий. 

Значение показателя рассчитывается как количество исполненных государственных 

полномочий за отчетный период/ количество переданных государственных полномочий 

*100. 

Источник информации - Данные предоставляются ответственными специалистами за 

выполнение государственных полномочий.  

14. Показатель 2.1.1.1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета городского округа Рефтинский (в сопоставимых условиях). 

Значение показателя определяется по формуле: 

ТРдкб = Vдог / Vдпг (в уог) x 100, где: 

ТРдкб - темп роста объема налоговых и неналоговых доходов (процентов); 

Vдог - объем налоговых и неналоговых доходов за отчетный финансовый год (тыс. 

рублей); 

Vдпг (в уог) - объем налоговых и неналоговых доходов за год, предшествующий 

отчетному, в условиях отчетного года (тыс. рублей). 

Источник информации - отчет об исполнении бюджета городского округа Рефтинский 

за отчетный финансовый год и за год, предшествующий отчетному финансовому году 

(форма № 0503117 к Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (далее - Инструкция), утвержденной Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Приказ 

consultantplus://offline/ref=E42A0F59055B7DEA72E9289AEDA8D9B71C655A2B168389CECC44907E1949C9073F08D806A884B20AFCBB9E457055346EF8BAA9C9910E02BDzBhBH
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Минфина России от 28.12.2010 № 191н)). 

15. Показатель 2.1.1.2. Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

решениями Думы городского округа Рефтинский о налогах, по которым проведена оценка их 

эффективности. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Днлоэ = (Кнлоэ / Кнл) x 100, где: 

Днлоэ - доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями 

Думы городского округа Рефтинский о налогах, по которым проведена оценка их 

эффективности (процентов); 

Кнлоэ - количество налоговых льгот, предоставленных решениями Думы городского 

округа Рефтинский о налогах, в отношении которых проведена оценка эффективности за 

отчетный финансовый год; 

Кнл - общее количество налоговых льгот, предоставленных решениями Думы 

городского округа Рефтинский о налогах, в отчетном финансовом году. 

Источники информации: 

1) данные по формам статистической налоговой отчетности (5-МН); 

2) перечень налоговых льгот (налоговых расходов), а также результаты оценки их 

эффективности.  

16. Показатель 2.1.2.1. Отношение объема просроченной дебиторской задолженности 

по администрируемым администрацией доходам местного бюджета (без учета 

безвозмездных поступлений) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года. 

Значение показателя определяется по формуле: 

OVпдз = (Vпдз кнц / Vпдз нчл) x 100, где: 

OVпдз - отношение объема просроченной дебиторской задолженности по 

администрируемым администрацией городского округа Рефтинский (далее - администрация) 

доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного 

периода по сравнению с началом отчетного периода (процентов); 

Vпдз кнц - объем просроченной дебиторской задолженности по администрируемым 

доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного 

периода (рублей); 

Vпдз нчл - объем просроченной дебиторской задолженности по администрируемым 

доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на начало отчетного 

периода (рублей). 

Источник информации - сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

(форма № 0503169 к Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н) в составе годовой бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета 

администрации - главного администратора доходов местного бюджета. 

17. Показатель 2.1.2.2. Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, 

распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет, по которым 

администратором доходов – администрация городского округа Рефтинский на 1 января года, 

следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и 

принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового 

года. 

Значение показателя определяется по формуле: 

ООстНвп = (ОстНвп сг / ОстНвп ог) x 100, где: 

ООстНвп - отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых 

органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, зачисляемых в местный бюджет на лицевой счет администратора доходов 

бюджета, по которым администратором доходов - администрацией на 1 января года, 
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следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и 

принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового 

года (процентов); 

ОстНвп сг - сумма остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых 

органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, зачисляемых в местный бюджет на лицевой счет администратора доходов 

бюджета, по которым администратором доходов - администрацией на 1 января года, 

следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и 

принадлежности платежа (рублей); 

ОстНвп ог - сумма остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых 

органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, зачисляемых в местный бюджет на лицевой счет администратора доходов 

бюджета, по которым администратором доходов - администрацией на 1 января отчетного 

финансового года не произведено уточнение вида и принадлежности платежа (рублей). 

Источник информации - сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

(форма № 0503169 к Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н) в составе годовой бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета 

администрацией - главного администратора доходов местного бюджета. 

18. Показатель 2.2.1.1. Полное и своевременное исполнение полномочий 

финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 
П - полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части 

планирования и организации исполнения местного бюджета (процентов); 

№ - общее количество показателей исполнения полномочий финансового органа в 

части планирования и организации исполнения местного бюджета; 

Аi - фактическое значение показателя исполнения полномочий финансового органа в 

части планирования и организации исполнения местного бюджета (определяется по шкале: 

выполнено - 1, не выполнено - 0). 

При определении фактического значения показателя учитывается выполнение 

следующих полномочий финансового органа в части планирования и организации 

исполнения местного бюджета: 

1) своевременное внесение проекта решения Думы о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на рассмотрение Думы городского округа Рефтинский; 

2) своевременное внесение проекта решения Думы об исполнении местного бюджета 

за отчетный финансовый год на рассмотрение Думы городского округа Рефтинский; 

3) соответствие порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного 

бюджета бюджетному законодательству; 

4) соответствие порядка составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета) бюджетному законодательству; 

5) соответствие порядка составления и ведения кассового плана, утверждения и 

доведения до главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов 

финансирования бюджетному законодательству; 

6) своевременное утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета, 

лимитов бюджетных обязательств и доведение утвержденных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета); 

7) утверждение и доведение до главных распорядителей средств местного бюджета 

1

n
Ai

П *100%, где:
N
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предельных объемов финансирования в сроки, установленные бюджетным 

законодательством; 

8) своевременное составление и представление в Министерство Свердловской 

области реестра расходных обязательств городского округа Рефтинский,  

9) соблюдение порядка исполнения местного бюджета по расходам; 

10) своевременное утверждение перечня кодов видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы 

муниципальной власти; 

11) своевременное внесение изменений в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за 

ними кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

12) установление порядка исполнения местного бюджета по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета; 

13) установление состава, порядка и срока передачи информации о долговых 

обязательствах, отражаемых в муниципальной долговой книге; 

Значения показателя определяются в соответствии с требованиями: 

1) Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2) порядка представления реестров расходных обязательств; 

3) Решения Думы городского округа «О бюджетном процессе в городском округе 

Рефтинский»; 

4) порядка составления сводной бюджетной росписи местного бюджета, 

утвержденного приказом финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 

5) порядка составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до 

главных распорядителей средств местного бюджета предельных объемов финансирования, 

утвержденного приказом финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 

6) порядка исполнения местного бюджета по расходам, утвержденного приказом 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский; 

7) порядка исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета, утвержденного приказом финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский. 

19. Показатель 2.2.1.2. Доля исполненных судебных актов по искам к городскому 

округу Рефтинский о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 

в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов городского округа 

Рефтинский либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за 

нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления 

исполнительных документов на исполнение. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Иса(i) = (Ксаи(i) / Ксао(i)) x 100, где: 

Иса(i) - доля исполненных судебных актов по искам к городскому округу Рефтинский 

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) муниципальных органов городского округа Рефтинский 

либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных 

документов на исполнение в i-м году (процентов); 

Ксаи(i) - количество судебных актов по искам к городскому округу Рефтинский о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) муниципальных органов городского округа Рефтинский 

либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
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исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных 

документов на исполнение в i-м году; 

Ксао(i) - общее количество судебных актов по искам к городскому округу Рефтинский 

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) муниципальных органов городского округа Рефтинский 

либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 

исполнение судебного акта, подлежащих исполнению в i-м году. 

Источник информации - отчет о выполнении плана контрольно-экономической 

работы финансового отдела администрации за соответствующий квартал отчетного 

финансового года.  

20. Показатель 2.2.2.1. Степень качества управления финансами городского округа 

Рефтинский.  

Значение показателя определяется на основании оценки качества управления 

региональными финансами, проводимой в соответствии с Приказом Министерства финансов 

Свердловской области, по результатам которой муниципальным образованиям Свердловской 

области присваивается I, II или III степень качества управления муниципальными 

финансами. 

Результаты оценки ежегодно размещаются на официальном сайте Министерства 

финансов Свердловской области в сети Интернет и направляются в адрес глав 

муниципальных образований. 

21. Показатель 2.2.2.2. Степень достижения городским округом Рефтинский 

максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и 

составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по уровню 

открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Ui = (Ai / Amax) x 100, где: 

Ui - степень достижения городским округом Рефтинский максимально возможного 

количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга 

муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных 

данных за отчетный финансовый год (процентов); 

Ai - количество баллов, набранных городским округом Рефтинский в ходе проведения 

мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по 

уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год; 

Amax - максимально возможное количество баллов, набранных в ходе проведения 

мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по 

уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год. 

Результаты оценки ежегодно размещаются на официальном сайте Министерства 

финансов Свердловской области в сети Интернет и направляются в адрес глав 

муниципальных образований. 

22. Показатель 2.2.3.1. Отношение объема муниципального долга городского округа 

Рефтинский к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Оогд(i) = (Vгд / Vд) x 100, где: 

Оогд(i) - отношение объема муниципального долга городского округа Рефтинский к 

общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений в отчетном финансовом году (процентов); 

Vгд - объем муниципального долга городского округа Рефтинский на 1 января года, 

следующего за отчетным финансовым годом (тыс. рублей); 

Vд - общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году 

(без учета безвозмездных поступлений) (тыс. рублей); 
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i - отчетный финансовый год. 

Источники информации: 

1) отчет об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за отчетный 

финансовый год (форма № 0503117 к Инструкции, утвержденной Приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н); 

2) сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах (форма № 0503172 к Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н). 

23. Показатель 2.2.3.2. Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга городского округа Рефтинский к объему расходов местного бюджета, 

за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета, в отчетном финансовом году. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Ооробсл(i) = (Vробсл / Vр) x 100, где: 

Ооробсл(i) - отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа Рефтинский к объему расходов местного бюджета, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета, в отчетном финансовом году (процентов); 

Vробсл - объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа 

Рефтинский в отчетном финансовом году (тыс. рублей); 

Vр - объем расходов местного бюджета в отчетном финансовом году, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

федерального бюджета, в отчетном финансовом году (тыс. рублей); 

i - отчетный финансовый год. 

Источник информации - отчет об исполнении консолидированного бюджета 

Свердловской области за отчетный финансовый год (форма № 0503117 к Инструкции, 

утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н). 

24. Показатель 2.2.3.2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам 

городского округа Рефтинский. 

 Значение показателя определяется по формуле: 

Ui = Ai, где: 

Ui - просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа 

Рефтинский (тыс. рублей); 

i - отчетный финансовый год; 

Ai - просроченная задолженность по состоянию на 1 января текущего финансового 

года по: 

бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета (тыс. рублей); 

обязательствам, возникшим в результате размещения ценных бумаг, сроки погашения 

по которым истекли (тыс. рублей); 

кредитам, полученным от кредитных организаций (тыс. рублей); 

муниципальным гарантиям городского округа Рефтинский (тыс. рублей). 

Источник информации - сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах (форма № 0503172 к Инструкции, утвержденной 

Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н). 

25. Показатель 2.3.1.1 Исполнение плана контрольных мероприятий. Показатель 

оценивается за период – полугодие. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Опкм= Опкм1+Опкм2, 

где Опкм1 – значение показателя за первое полугодие, Опкм2 – значение показателя 

за второе полугодие.  

Опкмi = (Кпм / Кплан) х 100, где 
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consultantplus://offline/ref=E42A0F59055B7DEA72E9289AEDA8D9B71C655A2B168389CECC44907E1949C9073F08D806A884B20AFCBB9E457055346EF8BAA9C9910E02BDzBhBH
consultantplus://offline/ref=E42A0F59055B7DEA72E9289AEDA8D9B71C655A2B168389CECC44907E1949C9073F08D80EA083BB5AAAF49F193505276FF8BAABCC8Dz0hCH
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Опкмi – отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству 

апланированных контрольных мероприятий за полугодие; 

Кпм – количество проведенных контрольных мероприятий за полугодие;  

Кплан – количество запланированных контрольных мероприятий в полугодии. 

Источники информации: 

1) План осуществления финансовым отделом администрации городского округа 

Рефтинский проверок соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

2) отчет о реализации финансовым отделом администрации городского округа 

Рефтинский контрольных полномочий. 

26. Показатель 2.3.1.2. Проведение семинаров по вопросам, относящимся к 

компетенции органов внутреннего муниципального финансового контроля. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Кс = i1 + i№, где 

Кс - проведение семинаров по вопросам, относящимся к компетенции органов 

внутреннего муниципального финансового контроля (единиц); 

i1, i№ – один факт проведения семинара, подтвержденный информацией о проведении 

семинара, размещенной на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский http://goreftinsky.ru/, в отчетном финансовом году. 

27. Показатель 2.3.2.1. Количество проведенных плановых проверок соблюдения 

законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд городского округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется в соответствии с Планом осуществления 

финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский проверок соблюдения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждаемым приказом начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский на каждое полугодие 

текущего финансового года. 

Источник информации - отчет о реализации финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский контрольных полномочий. 

28. Показатель 2.3.2.2. Проведение семинаров по вопросам, относящимся к 

компетенции контрольных органов в сфере закупок. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Кс = i1 + i№, где 

Кс - проведение семинаров по вопросам, относящимся к компетенции контрольных 

органов в сфере закупок (единиц); 

i1, i№ – один факт проведения семинара, подтвержденный информацией о проведении 

семинара, размещенной на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский http://gorefti№sky.ru/, в отчетном финансовом году. 

29. Показатель 2.3.2.3. Доля документов, в отношении которых своевременно 

осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Дксво = (Vксво / Vко) х 100, где 

Дксво – доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен 

предварительный казначейский контроль в сфере закупок, товаров, работ, услуг; 

Vксво – количество документов, в отношении которых своевременно осуществлен 

предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

Vко – общее количество документов, в отношении которых осуществлен 

предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Источник информации – раздел «Контроль по части 5 статьи 99 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ» Единой информационной системы в сфере закупок. 

http://goreftinsky.ru/
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30. Показатель 2.3.3.1. Доля бюджетных обязательств получателей средств местного 

бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на 

учет. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

ДБО = (КБО / КОБО) x 100, где: 

 

ДБО - доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в 

отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет 

(процентов); 

КБО - количество бюджетных обязательств, в отношении которых осуществлен 

финансовый контроль для последующей постановки их на учет в текущем финансовом году; 

КОБО - общее количество бюджетных обязательств, поступивших на проверку для 

постановки на учет в текущем финансовом году. 

Источник информации - раздел «Отчеты» программного комплекса «Бюджет-

СМАРТ». 

31. Показатель 2.3.3.2. Доля своевременно санкционированных документов 

получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса. 

Значение показателя определяется по формуле: 

 

Дсанксво = (Vсанксво / Vсанко) x 100, где: 

 

Дсанксво - доля своевременно санкционированных документов получателей средств 

местного бюджета и неучастников бюджетного процесса; 

Vсанксво - количество своевременно санкционированных документов получателей 

средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса; 

Vсанко - общее количество санкционированных документов получателей средств 

местного бюджета и неучастников бюджетного процесса. 

Источник информации - разделы «Документы» и «Отчеты» программного комплекса 

«Бюджет-СМАРТ». 

32. Показатель 3.1.1.1. Полнота формирования и представления бюджетной 

отчетности главными администраторами доходов бюджета, главными распорядителями 

бюджетных средств с соблюдением требований, установленных бюджетным 

законодательством в финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется по данным бухгалтерского учета и отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств городского округа Рефтинский. 

Источник информации определяется по данным бухгалтерского учета и отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств городского округа Рефтинский. Уведомление 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский. 

33. Показатель 3.1.2.1. Просроченная кредиторская задолженность по заработной 

плате работников муниципальных учреждений и начислениям на первое число месяца, 

следующего за отчетным периодом (квартал, полугодие, 9 месяцев). 

Значение показателя определяется по данным бухгалтерского учета и отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств городского округа Рефтинский в объеме 

фактической просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работников 

муниципальных учреждений и начислениям. 

Источник информации - справочная таблица к отчету об исполнении бюджета 

городского округа Рефтинский (форма № 0503387). 

34. Показатель 4.1.1.1. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию. 

Значение показателя определяется как отношение числа муниципальных служащих, 

прошедших аттестацию к числу муниципальных служащих, подлежащих аттестации (в 
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соответствии с распоряжением главы городского округа Рефтинский в текущем году) х 

100%. Учитываются показатели администрации и финансового отдела администрации.  

Источник информации: 

Информация, предоставленная ответственными исполнителями на основании 

Протоколов о прохождении аттестации. Распоряжение главы городского округа Рефтинский 

«О проведении аттестации муниципальных служащих».  

35. Показатель 4.1.1.2. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации, от общей потребности, утвержденной распоряжением главы на календарный 

год. 

Значение показателя определяется как отношение числа муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации к числу муниципальных служащих, подлежащих 

повышение квалификации (в соответствии с распоряжением главы городского округа 

Рефтинский в текущем году) х 100%. Учитываются показатели администрации и 

финансового отдела администрации. 

Источник информации - Информация, предоставленная ответственными 

исполнителями на основании документов о прохождении повышения квалификации. 

36. Показатель 4.1.2.1. Укомплектованность должностей муниципальными 

служащими. 

Значение показателя определяется как отношение числа муниципальных служащих, 

фактически замещающих муниципальные должности к числу штатных единиц, 

утвержденных в штатном расписании, х на 100%. Учитываются показатели администрации и 

финансового отдела администрации.   

Источник информации – Штатное расписание. Штатная расстановка. 

37. Показатель 4.1.2.2. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее 

профессиональное образование (исключая группу младших должностей) 

Значение показателя определяется как отношение числа муниципальных служащих, 

имеющих высшее профессиональное образование (исключая группу младших должностей) к 

числу муниципальных служащих, фактически замещающих муниципальные должности 

(исключая группу младших должностей, х на 100%. Учитываются показатели 

администрации и финансового отдела администрации.   

Источник информации – Отчет «Сведения о составе работников, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу 

муниципальной службы, образованию»  

38. Показатель 4.1.2.3. Доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию. 

Значение показателя определяется как отношение числа муниципальных служащих, 

прошедших диспансеризацию к числу муниципальных служащих, обязанных пройти 

диспансеризацию, х на 100%. Учитываются показатели администрации и финансового 

отдела администрации.   

Источник информации – Отчет ответственных лиц на основании Договора с 

медицинским учреждением и Акт выполненных работ.  

39. Показатель 4.1.3.1. Количество должностей муниципальной службы, подлежащих 

замещению на основе конкурса. 

Значение показателя определяется как отношение числа муниципальных служащих, 

замещенных на основе конкурса к числу муниципальных служащих, подлежащих 

замещению на основе конкурса х на 100%. Учитываются показатели администрации и 

финансового отдела администрации.   

Источник информации – Трудовые договора с муниципальными служащими. Итоги 

проведенных конкурсов. 

40. Показатель 4.1.4.1. Численность муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, 

имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет. 
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Значение показателя определяется как фактическое наличие муниципальных 

служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет  

Источник информации – Карточки Т2 муниципальных служащих. 

 

Раздел V «Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной 

программы» (приложение № 3 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» до 2027 года). 
 

Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском 

округе Рефтинский» до 2027 года 

№ 

стро

ки 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, 

целевых 

показателей 

Единиц

а 

измере

ния 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы Источник 

значений 

показателей 
201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования расходов администрации 

городского округа Рефтинский)» 

1.1. 
Цель 1.1. Эффективная деятельность Администрации в сфере муниципального управления, 

снижение административных барьеров 

1.1.1. 

Задача 1.1.1. Организация предоставления услуг в электронном виде без 

необходимости личного посещения, в режиме онлайн (в автоматическом 

режиме) 

   

1.1.1.

1. 

Доля жителей 

городского 

округа 

Рефтинский, 

использующих 

механизм 

получения 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг в 

электронной 

форме 

% 70 -  -   - -  -  - - - 

Указ 

Президента 

РФ от 

07.05.2012 

года № 601 

«Об основных 

направлениях 

совершенство

вания системы 

государственн

ого 

управления» 

1.1.1.

2. 

Доля 

взаимодействи

й граждан и 

коммерческих 

организаций с 

государственн

ыми 

(муниципальны

ми) органами и 

бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемы

х в цифровом 

виде  

% -  30 40 60 70 80 85 90 90 

Федеральный 

проект 

«Цифровое 

государственн

ое 

управление» 

1.1.1.

3. 

Доля 

приоритетных 
% -  15 40 60 80 100 100 100 100 

Федеральный 

проект 
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государственн

ых услуг и 

сервисов, 

соответствующ

их целевой 

модели 

цифровой 

трансформации 

(предоставлени

е без 

необходимости 

личного 

посещения 

государственн

ых органов и 

иных 

организаций, с 

применением 

реестровой 

модели, онлайн 

(в 

автоматическо

м режиме), 

проактивно) 

«Цифровое 

государственн

ое 

управление» 

1.1.2. 
Задача 1.1.2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Администрации и 

формируемых ей информационных ресурсов. 

1.1.2.

1. 

Удовлетворенн

ость населения 

жилищно-

коммунальным

и услугами 

(уровнем 

организации 

теплоснабжени

я, в том числе 

снабжения 

населения 

топливом, 

водоснабжения

, электро- и 

газоснабжения) 

% 70 73 75 80 85 85 87 87 89 

Указ 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

21.04.2014 

года № 202-

УГ. Данные 

Министерства 

экономики и 

территориаль

ного развития 

Свердловской 

области 

1.1.2.

2. 

Удовлетворенн

ость качеством 

автомобильных 

дорог в 

городском 

округе 

Рефтинский, а 

также 

удовлетворенн

ость качеством 

автомобильных 

дорог 

областного и 

федерального 

назначения 

% 70 65,5 65,5 65,5 65,8 65,8 70 70 70 

Указ 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

21.04.2014 

года № 202-

УГ. Данные 

Министерства 

экономики и 

территориаль

ного развития 

Свердловской 

области 

1.1.2.

3. 

Удовлетворенн

ость населения 

организацией 

транспортного 

обслуживания 

% 70 73 75 85 90 90 90 90 90 

Указ 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

21.04.2014 
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в 

муниципально

м образовании 

года № 202-

УГ. Данные 

Министерства 

экономики и 

территориаль

ного развития 

Свердловской 

области 

1.1.3. 

Задача 1.1.3. Формирование необходимого организационного, информационного, кадрового и 

ресурсного обеспечения в целях внедрения и реализации методов и процедур управления, 

ориентированных на результат 

1.1.3.

1. 

Доля жителей 

городского 

округа 

Рефтинский, 

удовлетворенн

ых качеством 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

% 90 -  -  -  -  -  - - - 

Указ 

Президента 

РФ от 

07.05.2012 

года № 601 

«Об основных 

направлениях 

совершенство

вания системы 

государственн

ого 

управления 

1.1.4. 
Задача 1.1.4. Создание комфортных условий для граждан при обращении за предоставлением 

государственных и муниципальных услуг 

1.1.4.

1. 

Время 

ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителя в 

Администраци

ю для 

получения 

муниципальны

х услуг 

минут 

не 

бол

ее 

15 

не 

бол

ее 

15 

не 

бол

ее 

15 

не 

бол

ее 

15 

не 

бол

ее 

15 

не 

бол

ее 

15 

не 

бол

ее 

15 

не 

бол

ее 

15 

не 

бол

ее 

15 

Указ 

Президента 

РФ от 

07.05.2012 

года № 601 

«Об основных 

направлениях 

совершенство

вания системы 

государственн

ого 

управления» 

1.1.4.

2. 

Количество 

посещений 

заявителя в 

ОМСУ, МФЦ 

для получения 

одной услуги, 

раз 

не 

более 2 

раз 

не 

бол

ее 2 

не 

бол

ее 2 

не 

бол

ее 2 

не 

бол

ее 2 

не 

бол

ее 2 

не 

бол

ее 2 

не 

бол

ее 2 

не 

бол

ее 2 

не 

бол

ее 2 

Указ 

Президента 

РФ от 

07.05.2012 

года № 601 

«Об основных 

направлениях 

совершенство

вания системы 

государственн

ого 

управления» 

1.1.4.

3. 

Доля отказов 

при 

предоставлени

и 

приоритетных 

государственн

ых услуг и 

сервисов от 

числа отказов в 

2018 

% -  90 80 70 60 50 40 30 20 

Федеральный 

проект 

«Цифровое 

государственн

ое 

управление»  
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году 

1.1.4.

4. 

Доля 

исполненных 

переданных 

государственн

ых полномочий  

% -  100 100 100 100 100  100 100 100 

Данные 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский 

2. 

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования расходов финансового 

отдела городского округа Рефтинский)» 

2.1. 
Цель 2.1. Укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного потенциала 

городского округа Рефтинский 

2.1.1. 
Задача 2.1.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Рефтинский 

2.1.1.

1. 

Темп роста 

объема 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

местного 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский (в 

сопоставимых 

условиях) 

% 
>=9

5 

>=9

5 

>=9

5 

>=9

5 

>=9

5 

>=9

5 

>=9

5 

>=9

5 

>=9

5 

Данные 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

городского 

округа 

Рефтинский 

2.1.1.

2. 

Доля 

налоговых 

льгот 

(налоговых 

расходов), 

предоставленн

ых решениями 

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский о 

налогах, по 

которым 

проведена 

оценка их 

эффективности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Аналитическа

я записка по 

оценке 

эффективност

и 

планируемых 

к 

предоставлени

ю налоговых 

льгот по 

местным 

налогам 

городского 

округа 

Рефтинский за 

отчетный год 

2.1.2. Задача 2.1.2. Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета 

2.1.2.

1. 

Отношение 

объема 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

по 

администрируе

мым 

администрацие

й доходам 

местного 

бюджета (без 

учета 

безвозмездных 

% 
<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

Данные 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

городского 

округа 

Рефтинский - 

главного 

администрато

ра 

(администрато

ра) доходов 
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поступлений) 

по состоянию 

на 1 января 

года, 

следующего за 

отчетным 

финансовым 

годом, к 

аналогичному 

показателю на 

1 января 

отчетного 

финансового 

года 

2.1.2.

2. 

Отношение 

остатка 

невыясненных 

поступлений 

доходов, 

распределяемы

х органами 

Федерального 

казначейства 

между 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

зачисляемых в 

местный 

бюджет, по 

которым 

администратор

ом доходов – 

администрация 

городского 

округа 

Рефтинский на 

1 января года, 

следующего за 

отчетным 

финансовым 

годом, не 

произведено 

уточнение вида 

и 

принадлежност

и платежа, к 

аналогичному 

показателю на 

1 января 

отчетного 

финансового 

года 

% 
<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

<10

0 

Данные 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

городского 

округа 

Рефтинский - 

главного 

администрато

ра 

(администрато

ра) доходов 

2.2. 
Цель 2.2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов и повышение эффективности 

бюджетных расходов 

2.2.1. Задача 2.2.1. Организация планирования и исполнения местного бюджета 

2.2.1.

1. 

Полное и 

своевременное 

исполнение 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Бюджетный 

кодекс 

Российской 
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полномочий 

финансового 

органа в части 

планирования и 

организации 

исполнения 

местного 

бюджета 

Федерации; 

Решение 

Думы 

городского 

округа «О 

бюджетном 

процессе в 

городском 

округе 

Рефтинский»; 

План 

мероприятий 

формирования 

местного 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период, 

утвержденный 

постановлени

ем главы 

городского 

округа 

Рефтинский 

2.2.1.

2. 

Доля 

исполненных 

судебных актов 

по искам к 

городскому 

округу 

Рефтинский о 

возмещении 

вреда, 

причиненного 

гражданину 

или 

юридическому 

лицу в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

муниципальны

х органов 

городского 

округа 

Рефтинский 

либо 

должностных 

лиц этих 

органов, и о 

присуждении 

компенсации за 

нарушение 

права на 

исполнение 

судебного акта 

в течение трех 

месяцев со дня 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации 
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поступления 

исполнительны

х документов 

на исполнение 

2.2.2. 
Задача 2.2.2. Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа 

Рефтинский 

2.2.2.

1. 

Степень 

качества 

управления 

финансами 

городского 

округа 

Рефтинский 

  II II II II II II II II II 

Постановлени

е 

Правительства 

СО от 

25.05.2011 

года № 596-

ПП «Об 

утверждении 

Порядка 

осуществлени

я мониторинга 

и оценки 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом в 

муниципальн

ых 

образованиях, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области» 

2.2.2.

2. 

Степень 

достижения 

городским 

округом 

Рефтинский 

максимально 

возможного 

количества 

баллов, 

набранных в 

ходе 

проведения 

мониторинга и 

составления 

рейтинга 

муниципальны

х образований 

Свердловской 

области по 

уровню 

открытости 

бюджетных 

данных за 

отчетный 

финансовый 

год 

% 
<= 

100 

<= 

100 

<= 

100 

<= 

100 

<= 

100 

<= 

100 

<= 

100 

<= 

100 

<= 

100 

Приказ 

Минфина 

Свердловской 

области от 

27.01.2016 

года № 28 «Об 

утверждении 

Порядка 

оценки 

открытости 

бюджетных 

данных в 

муниципальн

ых 

образованиях, 

расположенны

х на 

территории 

Свердловской 

области» 

2.2.3. 
Задача 2.2.3. Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при сохранении его 

финансовой устойчивости 

2.2.3.

1. 

Отношение 

объема 
% 41 40 39 25 18 17 17 17 17 

Бюджетный 

кодекс 
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муниципальног

о долга 

городского 

округа 

Рефтинский к 

общему 

годовому 

объему 

доходов 

местного 

бюджета без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений в 

отчетном 

финансовом 

году 

Российской 

Федерации; 

Указ 

Президента 

РФ от 

04.02.2021 

года № 68 «Об 

оценке 

эффективност

и 

деятельности 

высших 

должностных 

лиц субъектов 

Российской 

Федерации и 

деятельности 

исполнительн

ых органов 

субъектов 

Российской 

Федерации»;  

Постановлени

е главы 

городского 

округа 

Рефтинский 

от 05.07.2022 

года № 426  

«Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

по 

оздоровлению 

муниципальн

ых финансов 

городского 

округа 

Рефтинский 

на 2022 - 2024 

годы»; 

Соглашения о 

предоставлени

и бюджету 

городского 

округа 

Рефтинский 

из областного 

бюджета 

бюджетного 

кредита для 

частичного 

покрытия 

дефицита 

бюджета  

2.2.3.

2. 

Отношение 

объема 

расходов на 

обслуживание 

муниципальног

% 
<=1

5 

<=1

5 

<=1

5 
<=1 <=1  <=1 <=1 <=1 <=1 

Бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации 
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о долга 

городского 

округа 

Рефтинский к 

объему 

расходов 

местного 

бюджета, за 

исключением 

объема 

расходов, 

которые 

осуществляютс

я за счет 

субвенций, 

предоставляем

ых из 

областного 

бюджета, в 

отчетном 

финансовом 

году 

2.2.3.

3. 

Просроченная 

задолженность 

по долговым 

обязательствам 

городского 

округа 

Рефтинский 

рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Постановлени

е главы 

городского 

округа 

Рефтинский 

от 29.11.2021 

года № 928 

«Об 

утверждении 

основных 

направлений 

долговой 

политики 

городского 

округа 

Рефтинский 

на 2022 год и 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов» 

2.3. 

Цель 2.3. Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением местного 

бюджета, последующего внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

2.3.1. Задача 2.3.1. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

2.3.1.

1. 

Исполнение 

плана 

контрольных 

мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации;  

План 

осуществлени

я финансовым 

отделом 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский 

(далее – 

финансовый 
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отдел) 

проверок 

соблюдения 

бюджетного 

законодательс

тва РФ и иных 

нормативных 

правовых 

актов, 

регулирующи

х бюджетные 

правоотношен

ия;  

Отчет о 

реализации 

финансовым 

отделом 

контрольных 

полномочий 

2.3.1.

2. 

Проведение 

семинаров по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

органов 

внутреннего 

государственно

го 

(муниципально

го) 

финансового 

контроля 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информация о 

проведении 

семинара, 

размещенная 

на 

официальном 

сайте 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский 

http://goreftins

ky.ru 

2.3.2. 
Задача 2.3.2. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства 

в сфере закупок 

2.3.2.

1. 

Количество 

проведенных 

плановых 

проверок 

соблюдения 

законодательст

ва о 

контрактной 

системе при 

осуществлении 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

нужд 

городского 

округа 

Рефтинский 

единиц 5 5 5 7 7 10 10 10 10 

Положение о 

финансовом 

отделе 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский», 

утвержденное 

решение 

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский 

от 26.10.2010 

года № 250; 

Отчет о 

реализации 

финансовым 

отделом 

контрольных 

полномочий. 

Информация о 

проведении 

семинара, 

размещенная 

на 
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официальном 

сайте 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский 

http://goreftins

ky.ru/ 

2.3.2.

2. 

Проведение 

семинаров по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

контрольных 

органов в 

сфере закупок  

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Отчет о 

выполнении 

плана 

контрольно-

экономическо

й работы 

финансового 

отдела  

2.3.2.

3. 

Доля 

документов, в 

отношении 

которых 

своевременно 

осуществлен 

предварительн

ый 

казначейский 

контроль в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Федеральный 

закон от 

05.04.2013 

года № 44-ФЗ 

«О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд»; 

Постановлени

е 

Правительства 

РФ от 

06.08.2020 

года № 1193 

«О порядке 

осуществлени

я контроля, 

предусмотрен

ного частями 

5 и 5.1 статьи 

99 

Федерального 

закона «О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд», и 

об изменении 

и признании 
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утратившими 

силу 

некоторых 

актов 

Правительства 

Российской 

Федерации» 

2.3.3. 
Задача 2.3.3. Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках 

требований бюджетного законодательства 

2.3.3.

1. 

Доля 

бюджетных 

обязательств 

получателей 

средств 

местного 

бюджета, в 

отношении 

которых 

осуществлен 

финансовый 

контроль для 

постановки их 

на учет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации; 

Приказ 

начальника 

финансового 

отдела от 

29.07.2011 № 

01 «О 

нормативных 

документах 

для 

исполнения 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский» 

(приложение 

№ 4) 

2.3.3.

2. 

Доля 

своевременно 

санкционирова

нных 

документов 

получателей 

средств 

местного 

бюджета и 

неучастников 

бюджетного 

процесса 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации; 

Приказ 

начальника 

финансового 

отдела от 

29.07.2011 № 

55 «Об 

утверждении 

Порядка 

санкциониров

ания расходов 

муниципальн

ых 

учреждений, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых 

являются 

субсидии, 

полученные в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 и 

пунктом 5 

статьи 79 

Бюджетного 
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кодекса 

Российской 

Федерации»; 

Приказ 

начальника 

финансового 

отдела от 

29.07.2011 № 

01 «О 

нормативных 

документах 

для 

исполнения 

бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский» 

(приложение 

№ 3) 

3. 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования расходов МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»)» 

3.1. 
Цель 3.1. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности 

бюджетных расходов 

3.1.1. Задача 3.1.1. Организация исполнения местного бюджета 

3.1.1.

1. 

Полнота 

формирования 

и 

представления 

бюджетной 

отчетности 

главными 

администратор

ами доходов 

бюджета, 

главными 

распорядителя

ми бюджетных 

средств с 

соблюдением 

требований, 

установленных 

бюджетным 

законодательст

вом в 

финансовый 

отдел  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Приказ 

Министерства 

финансов 

Российской 

Федерации от 

28.12.2010 

года № 191н 

«Об 

утверждении 

Инструкции о 

порядке 

составления и 

представления 

годовой, 

квартальной и 

месячной 

отчетности об 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации» 

(далее - 

Приказ 

Минфина 

России от 

28.12.2010 

года № 191н); 

Уведомление 

финансового 

отдела о 

принятии 

отчетности 

3.1.2. 
Задача 3.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений городского округа Рефтинский на начало финансового года. 
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3.1.2.

1. 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

по заработной 

плате 

работников 

муниципальны

х учреждений и 

начислениям 

на первое 

число месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

(квартал, 

полугодие, 9 

месяцев). 

тысяч 

рублей 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Данные 

бухгалтерског

о учета и 

отчетности 

главных 

распорядителе

й бюджетных 

средств 

городского 

округа 

Рефтинский; 

Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженност

и по 

заработной 

плате 

работников 

муниципальн

ых 

учреждений 

рассматривает

ся на 

основании 

отчетов, 

представляем

ых главными 

распорядителя

ми в течение 

текущего 

финансового 

года в 

финансовый 

отдел  

4. 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» (в части финансирования расходов на развитие 

муниципальной службы в городском округе Рефтинский)» 

4.1. 

Цель 4.1. Совершенствование системы управления муниципальной службой, формирование 

высококвалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления, 

обеспечивающего эффективность муниципального управления 

4.1.1. 
Задача 4.1.1. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления, в 

том числе повышение квалификации муниципальных служащих 

4.1.1.

1. 

Доля 

муниципальны

х служащих, 

прошедших 

аттестацию 

% 100 100 100 0 100 0 0 100 0 

Постановлени

е главы 

городского 

округа от 

06.10.2016 

года № 760 

«Об 

утверждении 

Положения о 

проведении 

аттестации 

муниципальн

ых служащих 

городского 

округа 

Рефтинский» 

4.1.1. Доля % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Приказ 



268 стр.    “Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г. 

 

 

2. муниципальны

х служащих, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от общей 

потребности, 

утвержденной 

распоряжением 

главы на 

календарный 

год 

Минобрнауки 

России от 

01.07.2013 

года № 499 

«Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности 

по 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам»; 

План 

мероприятий 

по 

организации 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

муниципальн

ых служащих 

и лиц, 

замещающих 

муниципальн

ые должности, 

в 

Свердловской 

области на 

2022 год, 

утвержденный 

распоряжение

м Аппарата 

Губернатора 

Свердловской 

области и 

Правительства 

Свердловской 

области от 

17.01.2022 № 

2-РА; 

Постановлени

е главы 

городского 

округа от 

17.02.2021 № 

118 «Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

профессионал

ьного 

образования 
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лиц, 

замещающих 

муниципальн

ые должности, 

и 

муниципальн

ых служащих, 

замещающих 

должности в 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский и 

ее 

функциональн

ых органах» 

4.1.2. 
Задача 4.1.2. Совершенствование работы по формированию кадрового состава для замещения 

должностей муниципальной службы 

4.1.2.

1. 

Укомплектован

ность 

должностей 

муниципальны

ми служащими 

% 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Штатная 

расстановка 

муниципальн

ых служащих 

4.1.2.

2. 

Доля 

муниципальны

х служащих, 

имеющих 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

(исключая 

группу 

младших 

должностей) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Решение 

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский 

от 20.11.2018 

года № 157 

«Об 

утверждении 

квалификацио

нных 

требований 

для 

замещения 

должностей 

муниципально

й службы в 

органах 

местного 

самоуправлен

ия в 

городском 

округе 

Рефтинский» 

4.1.2.

3. 

Доля 

муниципальны

х служащих, 

прошедших 

диспансеризац

ию 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Приказ 

Министерства 

здравоохранен

ия и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

14.12.2009 

года № 984н 

«Об 

утверждении 

порядка 
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прохождения 

диспансеризац

ии 

государственн

ыми 

гражданскими 

служащими 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ыми 

служащими, 

перечня 

заболеваний, 

препятствующ

их 

поступлению 

на 

государственн

ую 

гражданскую 

службу 

Российской 

Федерации и 

муниципальну

ю службу или 

ее 

прохождению, 

а также 

формы 

заключения 

медицинского 

учреждения» 

4.1.3. Задача 4.1.3. Применение антикоррупционных механизмов 

4.1.3.

1. 

Количество 

должностей 

муниципальной 

службы, 

подлежащих 

замещению на 

основе 

конкурса 

чел. 7 7 7 9 9 9 9 9 9 

Решение 

Думы от 

26.01.2021 

года № 312 

«Об 

утверждении 

Порядка 

проведения 

конкурса на 

замещение 

вакантных 

должностей 

муниципально

й службы и на 

включение в 

кадровый 

резерв в 

органах 

местного 

самоуправлен

ия городского 

округа 

Рефтинский» 

Постановлени

е главы 

городского 

округа от 

http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_01_26_312.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
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06.07.2021 № 

413 «Об 

утверждении 

перечня 

должностей 

для 

проведения 

конкурса в 

2021 -2022 

годах на 

замещение 

вакантных 

должностей 

муниципально

й службы и на 

включение в 

кадровый 

резерв в 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский» 

Постановлени

е главы 

городского 

округа от 

17.08.2021 № 

192 «Об 

утверждении 

методики 

оценки 

профессионал

ьных и 

личностных 

качеств 

кандидатов 

при 

проведении 

конкурсов на 

замещение 

должностей 

муниципально

й службы и 

включении в 

кадровый 

резерв в 

администраци

и городского 

округа 

Рефтинский и 

ее 

структурных 

подразделения

х» 

4.1.4. Задача 4.1.4. Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов 

4.1.4.

1. 

Численность 

муниципальны

х служащих в 

возрасте до 30 

лет, имеющих 

стаж 

человек 2 4 4 4 5 5 5 5 5 

Личные 

карточки (Т2) 

муниципальн

ых служащих 

http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_07_06_413.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
http://goreftinsky.ru/files/bottom_menu/raznoe/munic_slugba/vakansii_konkursi/2021_08_17_192.pdf
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муниципальной 

службы более 3 

лет 
Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 

до 2027 года 

№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/Исто

чники расходов на 

финансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показате

лей, на 

достижен

ие 

которых 

направле

ны 

меропри

ятия 

всег

о 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ 

ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

 624 

080,

85 

 58 

245,

08 

 61 

749,

58 

 64 

294,

56 

 67 

553,

75 

 72 

207,

25 

 75 

415,

28 

 78 

169,

55 

 73 

222,

90 

 73 

222,

90 

  

2 
федеральный 

бюджет 

 1 

546,

90 

  

739,

60 

  

807,

30 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 
  

3 областной бюджет 

 30 

157,

12 

 3 

683,

30 

 3 

162,

13 

 4 

941,

64 

 4 

407,

73 

 4 

565,

99 

 4 

624,

73 

 4 

771,

60 

  

0,00 

  

0,00 
  

4 местный бюджет 

 592 

376,

83 

 53 

822,

18 

 57 

780,

15 

 59 

352,

92 

 63 

146,

02 

 67 

641,

26 

 70 

790,

55 

 73 

397,

95 

 73 

222,

90 

 73 

222,

90 

  

5 Прочие нужды 

 624 

080,

85 

 58 

245,

08 

 61 

749,

58 

 64 

294,

56 

 67 

553,

75 

 72 

207,

25 

 75 

415,

28 

 78 

169,

55 

 73 

222,

90 

 73 

222,

90 

  

6 
федеральный 

бюджет 

 1 

546,

90 

  

739,

60 

  

807,

30 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 
  

7 областной бюджет 

 30 

157,

12 

 3 

683,

30 

 3 

162,

13 

 4 

941,

64 

 4 

407,

73 

 4 

565,

99 

 4 

624,

73 

 4 

771,

60 

  

0,00 

  

0,00 
  

8 местный бюджет 

 592 

376,

83 

 53 

822,

18 

 57 

780,

15 

 59 

352,

92 

 63 

146,

02 

 67 

641,

26 

 70 

790,

55 

 73 

397,

95 

 73 

222,

90 

 73 

222,

90 

  

9 

ПОДПРОГРАММА 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» (В ЧАСТИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ)»  

10 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММ

Е, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ 

 287 

804,

48 

 26 

486,

90 

 27 

438,

11 

 28 

766,

73 

 30 

240,

22 

 33 

394,

23 

 35 

066,

87 

 36 

395,

24 

 35 

008,

09 

 35 

008,

09 

  



“Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г.      273 стр. 
 

 

ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬ

НОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» 

(В ЧАСТИ 

ФИНАНСИРОВА

НИЯ РАСХОДОВ 

АДМИНИСТРАЦ

ИИ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ)» 

11 
федеральный 

бюджет 

 1 

546,

90 

  

739,

60 

  

807,

30 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 
  

12 областной бюджет 

 5 

863,

40 

  

106,

50 

  

115,

40 

 1 

035,

30 

 1 

093,

40 

 1 

125,

10 

 1 

175,

60 

 1 

212,

10 

  

0,00 

  

0,00 
  

13 местный бюджет 

 280 

394,

18 

 25 

640,

80 

 26 

515,

41 

 27 

731,

43 

 29 

146,

82 

 32 

269,

13 

 33 

891,

27 

 35 

183,

14 

 35 

008,

09 

 35 

008,

09 

  

14 «Прочие нужды»  

15 

Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», 

в том числе: 

 287 

804,

48 

 26 

486,

90 

 27 

438,

11 

 28 

766,

73 

 30 

240,

22 

 33 

394,

23 

 35 

066,

87 

 36 

395,

24 

 35 

008,

09 

 35 

008,

09 

  

16 
федеральный 

бюджет 

 1 

546,

90 

  

739,

60 

  

807,

30 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 
  

17 областной бюджет 

 5 

863,

40 

  

106,

50 

  

115,

40 

 1 

035,

30 

 1 

093,

40 

 1 

125,

10 

 1 

175,

60 

 1 

212,

10 

  

0,00 

  

0,00 
  

18 местный бюджет 

 280 

394,

18 

 25 

640,

80 

 26 

515,

41 

 27 

731,

43 

 29 

146,

82 

 32 

269,

13 

 33 

891,

27 

 35 

183,

14 

 35 

008,

09 

 35 

008,

09 

  

19 

Мероприятие 1.1. 

Создание условий 

для 

функционировани

я высшего 

должностного 

лица (главы) 

городского округа 

Рефтинский). 

 19 

337,

40 

 1 

222,

67 

 2 

001,

68 

 1 

981,

46 

 2 

158,

75 

 2 

246,

05 

 2 

360,

86 

 2 

455,

31 

 2 

455,

31 

 2 

455,

31 

1.1.1.1., 

1.1.2.1., 

1.1.2.2., 

1.1.2.3., 

1.1.3.1., 

1.1.4.1., 

1.1.4.2. 

20 местный бюджет 

 19 

337,

40 

 1 

222,

67 

 2 

001,

68 

 1 

981,

46 

 2 

158,

75 

 2 

246,

05 

 2 

360,

86 

 2 

455,

31 

 2 

455,

31 

 2 

455,

31 

  

21 

Мероприятие 1.2. 

Создание условий 

для эффективного 

функционировани

я администрации 

городского округа 

Рефтинский, как 

исполнительного 

органа местного 

самоуправления. 

 259 

950,

26 

 24 

240,

87 

 24 

376,

79 

 25 

604,

45 

 26 

864,

62 

 29 

849,

22 

 31 

355,

97 

 32 

552,

78 

 32 

552,

78 

 32 

552,

78 

1.1.1.1., 

1.1.1.2., 

1.1.1.3., 

1.1.2.1., 

1.1.2.2., 

1.1.2.3., 

1.1.4.1., 

1.1.4.2., 

1.1.4.3., 

1.1.4.4., 

1.1.4.4. 
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22 местный бюджет 

 259 

950,

26 

 24 

240,

87 

 24 

376,

79 

 25 

604,

45 

 26 

864,

62 

 29 

849,

22 

 31 

355,

97 

 32 

552,

78 

 32 

552,

78 

 32 

552,

78 

  

23 

Мероприятие 1.3. 

Расходы на 

проведение 

мероприятий для 

осуществления 

государственных 

полномочий по 

определению 

перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административны

х 

правонарушениях, 

предусмотренных 

законом 

Свердловской 

области. 

  

1,30 

  

0,10 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,00 

  

0,00 
1.1.4.4. 

24 областной бюджет 
  

1,30 

  

0,10 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,00 

  

0,00 
  

25 

Мероприятие 1.4. 

Расходы на 

проведение 

мероприятий для 

осуществления 

государственных 

полномочий по 

созданию 

административны

х комиссий. 

  

809,

00 

  

106,

40 

  

115,

20 

  

115,

20 

  

115,

20 

  

115,

20 

  

120,

90 

  

120,

90 

  

0,00 

  

0,00 
1.1.4.4. 

26 областной бюджет 

  

809,

00 

  

106,

40 

  

115,

20 

  

115,

20 

  

115,

20 

  

115,

20 

  

120,

90 

  

120,

90 

  

0,00 

  

0,00 
  

27 

Мероприятие 1.5. 

Расходы на 

проведение 

мероприятий для 

осуществления 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты. 

 7 

662,

12 

  

916,

06 

  

943,

34 

 1 

062,

32 

 1 

062,

95 

 1 

183,

16 

 1 

228,

54 

 1 

265,

75 

  

0,00 

  

0,00 
1.1.4.4. 

28 
федеральный 

бюджет 

 1 

545,

20 

  

738,

80 

  

806,

40 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 
  

29 областной бюджет 

 5 

010,

40 

  

0,00 

  

0,00 

  

916,

80 

  

939,

50 

 1 

009,

30 

 1 

054,

10 

 1 

090,

70 

  

0,00 

  

0,00 
  

30 местный бюджет 

 1 

106,

52 

  

177,

26 

  

136,

94 

  

145,

52 

  

123,

45 

  

173,

86 

  

174,

44 

  

175,

05 

  

0,00 

  

0,00 
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31 

Мероприятие 1.6. 

Создание условий 

для обеспечения 

публичных 

обязательств по 

предоставлению 

гражданам, 

проживающим на 

территории 

Свердловской 

области, меры 

социальной 

поддержки по 

частичному 

освобождению от 

платы за 

коммунальные 

услуги  

- - - - - - - - - - 
1.1.2.1., 

1.1.4.4. 

32 областной бюджет - - - - - - - - - -   

33 

Мероприятие 1.7. 

Создание условий 

для исполнения 

государственных 

полномочий по 

составлению 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции по 

муниципальным 

образованиям, 

расположенным 

на территории 

Свердловской 

области 

  

44,4

0 

  

0,80 

  

0,90 

  

3,10 

  

38,5

0 

  

0,40 

  

0,40 

  

0,30 

  

0,00 

  

0,00 
1.1.4.4. 

34 
федеральный 

бюджет 

  

1,70 

  

0,80 

  

0,90 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 
  

35 областной бюджет 

  

42,7

0 

  

0,00 

  

0,00 

  

3,10 

  

38,5

0 

  

0,40 

  

0,40 

  

0,30 

  

0,00 

  

0,00 
  

36 

ПОДПРОГРАММА 2. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» (В ЧАСТИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ)»  

37 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММ

Е, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬ

НОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

 80 

911,

48 

 7 

069,

56 

 7 

946,

48 

 8 

187,

42 

 8 

898,

06 

 9 

225,

34 

 9 

648,

28 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 
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РЕФТИНСКИЙ» 

(В ЧАСТИ 

ФИНАНСИРОВА

НИЯ РАСХОДОВ 

ФИНАНСОВОГО 

ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦ

ИИ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ)» 

38 местный бюджет 

 80 

911,

48 

 7 

069,

56 

 7 

946,

48 

 8 

187,

42 

 8 

898,

06 

 9 

225,

34 

 9 

648,

28 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

  

39 «Прочие нужды»  

40 

Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», 

в том числе: 

 80 

911,

48 

 7 

069,

56 

 7 

946,

48 

 8 

187,

42 

 8 

898,

06 

 9 

225,

34 

 9 

648,

28 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

  

41 местный бюджет 

 80 

911,

48 

 7 

069,

56 

 7 

946,

48 

 8 

187,

42 

 8 

898,

06 

 9 

225,

34 

 9 

648,

28 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

  

42 

Мероприятие 2.1. 

Создание условий 

для 

функционировани

я финансового 

отдела 

администрации 

городского округа 

Рефтинский. 

 80 

911,

48 

 7 

069,

56 

 7 

946,

48 

 8 

187,

42 

 8 

898,

06 

 9 

225,

34 

 9 

648,

28 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

2.1.1.1., 

2.1.1.2., 

2.1.2.1., 

2.1.2.2., 

2.2.1.1., 

2.2.1.2., 

2.2.2.1., 

2.2.2.2., 

2.2.3.1., 

2.2.3.2., 

2.2.3.3., 

2.3.1.1., 

2.3.1.2., 

2.3.2.1., 

2.3.2.2., 

2.3.2.3., 

2.3.3.1., 

2.3.3.2. 

43 местный бюджет 

 80 

911,

48 

 7 

069,

56 

 7 

946,

48 

 8 

187,

42 

 8 

898,

06 

 9 

225,

34 

 9 

648,

28 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

 9 

978,

78 

  

44 

ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» (В ЧАСТИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ)»  

45 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММ

Е, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬ

НОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

 253 

049,

95 

 24 

408,

73 

 26 

049,

11 

 27 

164,

50 

 28 

113,

91 

 29 

339,

34 

 30 

451,

79 

 31 

547,

19 

 27 

987,

69 

 27 

987,

69 
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РЕФТИНСКИЙ» 

(В ЧАСТИ 

ФИНАНСИРОВА

НИЯ РАСХОДОВ 

МКУ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВ

АННАЯ 

БУХГАЛТЕРИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ)» 

46 областной бюджет 

 24 

293,

72 

 3 

576,

80 

 3 

046,

73 

 3 

906,

34 

 3 

314,

33 

 3 

440,

89 

 3 

449,

13 

 3 

559,

50 

  

0,00 

  

0,00 
  

47 местный бюджет 

 228 

756,

23 

 20 

831,

93 

 23 

002,

38 

 23 

258,

16 

 24 

799,

58 

 25 

898,

45 

 27 

002,

66 

 27 

987,

69 

 27 

987,

69 

 27 

987,

69 

  

48 «Прочие нужды»  

49 

Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», 

в том числе: 

 253 

049,

95 

 24 

408,

73 

 26 

049,

11 

 27 

164,

50 

 28 

113,

91 

 29 

339,

34 

 30 

451,

79 

 31 

547,

19 

 27 

987,

69 

 27 

987,

69 

  

50 областной бюджет 

 24 

293,

72 

 3 

576,

80 

 3 

046,

73 

 3 

906,

34 

 3 

314,

33 

 3 

440,

89 

 3 

449,

13 

 3 

559,

50 

  

0,00 

  

0,00 
  

51 местный бюджет 

 228 

756,

23 

 20 

831,

93 

 23 

002,

38 

 23 

258,

16 

 24 

799,

58 

 25 

898,

45 

 27 

002,

66 

 27 

987,

69 

 27 

987,

69 

 27 

987,

69 

  

52 

Мероприятие 3.1. 

Создание условий 

для 

функционировани

я МКУ 

«Централизованна

я бухгалтерия 

городского округа 

Рефтинский».  

 228 

797,

14 

 20 

831,

93 

 23 

002,

38 

 23 

258,

16 

 24 

840,

49 

 25 

898,

45 

 27 

002,

66 

 27 

987,

69 

 27 

987,

69 

 27 

987,

69 

3.1.1.1., 

3.1.2.1. 

53 областной бюджет 

  

40,9

1 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

40,9

1 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,00 
  

54 местный бюджет 

 228 

756,

23 

 20 

831,

93 

 23 

002,

38 

 23 

258,

16 

 24 

799,

58 

 25 

898,

45 

 27 

002,

66 

 27 

987,

69 

 27 

987,

69 

 27 

987,

69 

  

55 

Мероприятие 3.2. 

Расходы на 

проведение 

мероприятий для 

осуществления 

переданных 

государственных 

функций и 

полномочий по 

предоставлению 

гражданам 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг.  

  

863,

39 

  

190,

65 

  

148,

01 

  

130,

74 

  

115,

22 

  

93,6

9 

  

92,9

3 

  

92,1

5 

  

0,00 

  

0,00 

1.1.4.4., 

3.1.1.1. 

56 областной бюджет 
  

863,

  

190,

  

148,

  

130,

  

115,

  

93,6

  

92,9

  

92,1

  

0,00 

  

0,00 
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57 

Мероприятие 3.3. 

Расходы на 

проведение 

мероприятий для 

осуществления 

переданных 

государственных 

функций и 

полномочий по 

предоставлению 

отдельным 

категориям 

граждан 

компенсаций 

расходов на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг.  

 23 

389,

42 

 3 

386,

15 

 2 

898,

72 

 3 

775,

60 

 3 

158,

20 

 3 

347,

20 

 3 

356,

20 

 3 

467,

35 

  

0,00 

  

0,00 

1.1.4.4., 

3.1.1.1. 

58 областной бюджет 

 23 

389,

42 

 3 

386,

15 

 2 

898,

72 

 3 

775,

60 

 3 

158,

20 

 3 

347,

20 

 3 

356,

20 

 3 

467,

35 

  

0,00 

  

0,00 
  

59 

ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» (В ЧАСТИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ)» 

60 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММ

Е, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬ

НОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» 

(В ЧАСТИ 

ФИНАНСИРОВА

НИЯ РАСХОДОВ 

НА РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬН

ОЙ СЛУЖБЫ В 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ)» 

 2 

314,

94 

  

279,

89 

  

315,

88 

  

175,

91 

  

301,

56 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

61 местный бюджет 

 2 

314,

94 

  

279,

89 

  

315,

88 

  

175,

91 

  

301,

56 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

62 «Прочие нужды»  

63 

Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», 

в том числе: 

 2 

314,

94 

  

279,

89 

  

315,

88 

  

175,

91 

  

301,

56 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 
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64 местный бюджет 

 2 

314,

94 

  

279,

89 

  

315,

88 

  

175,

91 

  

301,

56 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

248,

34 

  

65 

Мероприятие 4.1. 

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих (не 

реже 1 раза в 3 

года каждого) из 

расчета 15 т.р. на 

одного 

муниципального 

служащего 

  

696,

28 

  

107,

50 

  

187,

48 

  

33,0

0 

  

43,3

0 

  

65,0

0 

  

65,0

0 

  

65,0

0 

  

65,0

0 

  

65,0

0 

4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.2.1., 

4.1.2.2., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1. 

66 местный бюджет 

  

696,

28 

  

107,

50 

  

187,

48 

  

33,0

0 

  

43,3

0 

  

65,0

0 

  

65,0

0 

  

65,0

0 

  

65,0

0 

  

65,0

0 

  

67 

Мероприятие 4.2. 

Организация 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих 

(ежегодно 100%) 

 1 

618,

66 

  

172,

39 

  

128,

40 

  

142,

91 

  

258,

26 

  

183,

34 

  

183,

34 

  

183,

34 

  

183,

34 

  

183,

34 

4.1.2.3. 

68 местный бюджет 

 1 

618,

66 

  

172,

39 

  

128,

40 

  

142,

91 

  

258,

26 

  

183,

34 

  

183,

34 

  

183,

34 

  

183,

34 

  

183,

34 

  

Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Муниципальное 

управление в городском округе Рефтинский» до 2027 года 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов),  

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Рефтинский о налогах и сборах,  

в сфере реализации муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

налоговых 

льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. 

рублей) 

Наименовани

е целевого 

показателя 

муниципальн

ой 

программы, 

для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая 

льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимо

сти 

применения 

для 

достижения 

целей 

муниципаль

ной 

программы 

перв

ый 

год  

2021 

год 

второ

й год  

2022 

год 

трети

й год  

2023 

год 

четверт

ый год 

2024 

год. 

пяты

й год 

2025 

год 

шест

ой 

год 

2026 

год 

седьм

ой год 

2027 

год 

1  2  3  4  5  6     7  8  

1. 

Освобожден

ие от уплаты 

земельного 

налога 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

173,9

6 

173,9

6 

173,9

6 
173,96 

173,9

6 

173,9

6 
173,96 

1.1.3.1. 

Доля жителей 

городского 

округа 

Рефтинский, 

удовлетворен

ных 

качеством 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг 

Оптимизаци

я 

бюджетного 

процесса и 

устранение 

встречных 

финансовых 

потоков 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.01.2023 № 10                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 

2024 года» (в редакции от 30.12.2022 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 20.12.2022 года 

№ 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов», согласно постановлению главы городского округа Рефтинский от 

15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский. 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» (в 

редакции от 30.12.2022 года): 

1.1 в наименовании постановления и по тексту постановления слова «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 

года» заменить словами «Социальная поддержка населения и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций городского округа Рефтинский» до 2027 года»; 

1.2. приложение № 1 изложить в новой редакции.   

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

13.01.2023 № 10 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года 

№ 38 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения городского округа Рефтинский до 2024 года» (в 

редакции от 30.12.2022 года)» 

Муниципальная программа ««Социальная поддержка населения и социально-

ориентированных некоммерческих организаций городского округа Рефтинский» до 

2027 года 

ПАСПОРТ 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 

Муниципальной программы 

2019-2027 года 

Цели Муниципальной 

программы 

- повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский через 

совершенствование системы социальной поддержки населения; 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям (далее - СО НКО), осуществляющим деятельность на 

территории городского округа Рефтинский  

Задачи Муниципальной 

программы 

- повышение качества жизни граждан старшего поколения, создание условий 

для повышения социального положения и активного долголетия; 
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- создание условий для повышения качества, доступности и соответствия 

социальных услуг, а также мер социальной поддержки, предоставляемых 

гражданам городского округа Рефтинский; 

- организация работы по социальной адаптации граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы и без определённого места жительства;  

- обеспечение финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной поддержки СО НКО; 

-поддержка реализации проектов СО НКО, направленных на решение 

актуальных социальных проблем на территории городского округа 

Рефтинский. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

(при их наличии) 

1.Социальная поддержка населения городского округа Рефтинский до 2027 

года. 

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе Рефтинский до 2027 года 

Целевые индикаторы и 

показатели Муниципальной 

программы 

- количество граждан, получивших материальную помощь по отношению к 

количеству обратившихся за материальной помощью; 

- доля граждан старшего поколения, удовлетворённых качеством 

предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных 

услуг; 

- доля граждан старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, 

детей-инвалидов, многодетных семей, принявших участие в культурных, 

торжественных, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях к 

общей численности граждан указанной категории, проживающих на 

территории городского округа Рефтинский; 

- количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по 

выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами 

сети «Интернет», проживающих на территории городского округа 

Рефтинский; 

- вовлечение в процесс социальной реабилитации граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы, и лиц без определённого места жительства и занятий, 

зарегистрированных н территории городского округа Рефтинский, от 

количества граждан, данной категории; 

- доля граждан, получивших социальную поддержку от общей численности 

населения городского округа Рефтинский; 

- оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан городского округа Рефтинский, от общего числа обратившихся 

- количество СО НКО, получивших поддержку органов местного 

самоуправления; 

- количество социально значимых проектов СО НКО, получивших 

финансовую поддержку в рамках конкурсных отборов за счет средств 

местного бюджета. 

Объём финансирования 

Муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:  

668 992,20 тыс. рублей  

в том числе:  

2019 год - 68 726,82 тыс. рублей,  

2020 год - 66 422,54 тыс. рублей,  

2021 год - 71 325,55 тыс. рублей,  

2022 год - 71 470,83 тыс. рублей,  

2023 год - 74 221,85 тыс. рублей,  

2024 год - 77 098,42 тыс. рублей,  

2025 год - 79 908,73 тыс. рублей,  

2026 год - 79 908,73 тыс. рублей,  

2027 год - 79 908,73 тыс. рублей" 

из них:  

областной бюджет  

624 213,38 тыс. рублей  

в том числе:  
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2019 год - 59 302,20 тыс. рублей,  

2020 год - 56 805,67 тыс. рублей,  

2021 год - 68 544,05 тыс. рублей,  

2022 год - 68 109,68 тыс. рублей,  

2023 год - 70 532,51 тыс. рублей,  

2024 год - 73 212,67 тыс. рублей,  

2025 год - 75 902,20 тыс. рублей,  

2026 год - 75 902,20 тыс. рублей,  

2027 год - 75 902,20 тыс. рублей  

федеральный бюджет  

13 712,20 тыс. рублей  

в том числе:  

2019 год - 6 801,10 тыс. рублей,  

2020 год - 6 911,10 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,  

2025 год - 0,00 тыс. рублей,  

2026 год - 0,00 тыс. рублей,  

2027 год - 0,00 тыс. рублей  

местный бюджет  

31 066,62 тыс. рублей  

в том числе:  

2019 год - 2 623,52 тыс. рублей,  

2020 год - 2 705,77 тыс. рублей,  

2021 год - 2 781,50 тыс. рублей,  

2022 год - 3 361,15 тыс. рублей,  

2023 год - 3 689,34 тыс. рублей,  

2024 год - 3 885,75 тыс. рублей,  

2025 год - 4 006,53 тыс. рублей,  

2026 год - 4 006,53 тыс. рублей,  

2027 год - 4 006,53 тыс. рублей. 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

http: // goreftinsky.ru/ 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский  

Разработка настоящей муниципальной программы (далее – Программа) является 

частью социальной политики, которая призвана обеспечить реализацию дополнительных мер 

по социальной защите граждан и семей, находящихся в наиболее тяжёлом социально-

экономическом положении; проведение общественно значимых мероприятий; оказание 

содействия общественным организациям, развития гражданских инициатив. 

Программа разработана в соответствии с основными стратегическими документами в 

области социальной политики и в рамках полномочий органов местного самоуправления: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 года № 164-р 

consultantplus://offline/ref=70857AE01B5753B97E2A3FB6052B64CCD7BD0A33413D90DBA57E3F166Eg46AF
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«Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года»; 

- Закон Свердловской области от 09.10.2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг»; 

- Закон Свердловской области от 19.11.2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»; 

- Закон Свердловской области от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 года № 1731-ПП 

«О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 года № 1732-ПП 

«О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 года № 5-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год»; 

- Закон Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы». 

К полномочиям органов местного самоуправления относится решение вопросов 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан старшего поколения и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, 

безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной поддержки 

ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), 

жертв политических репрессий и малоимущих граждан (в том числе за счёт предоставления 

субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном 

транспорте, иных социальных пособий, для возмещения расходов в связи с предоставлением 

льгот отдельным категориям граждан, включая льготы по оплате услуг связи, а также для 

организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг), лиц освободившихся из мест лишения свободы и лиц без 

определённого места жительства. 

consultantplus://offline/ref=1D86B1A3640250B1E28FA877E91A403ADFA51018155FA3A75E1B52C761FBC4643EBA70F
consultantplus://offline/ref=1D86B1A3640250B1E28FA877E91A403ADFA51018155FA3A75E1952C761FBC4643EBA70F
consultantplus://offline/ref=1D86B1A3640250B1E28FA877E91A403ADFA51018155FA3A75E1852C761FBC4643EBA70F
consultantplus://offline/ref=1D86B1A3640250B1E28FA877E91A403ADFA510181656A2A6581352C761FBC4643EBA70F
consultantplus://offline/ref=1D86B1A3640250B1E28FA877E91A403ADFA510181656A2A0521352C761FBC4643EBA70F
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Городской округ Рефтинский занимает площадь 9,48 квадратных километров, на 

которой по состоянию на 01.01.2022 года проживает 15 636 человек, из них моложе 

трудоспособного возраста – 2 725 человек (17,4%), трудоспособного населения – 8412 

человек (53,8%), старше трудоспособного возраста -4 499 человек (28,8%). 

По состоянию на 01.01.2022 года 2842 человека, являются получателями мер 

социальной поддержки, что составляет 18,18 % от общей численности населения городского 

округа Рефтинский. 

Одной из основных задач, стоящих перед органами местного самоуправления 

городского округа Рефтинский, является предоставление обоснованных мер социальной 

поддержки. Меры социальной поддержки на территории городского округа Рефтинский 

предоставляются в соответствии с федеральным и областным законодательством, 

нормативно-правовыми актами городского округа Рефтинский.  

На территории городского округа Рефтинский осуществляет работу Государственное 

автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения посёлка Рефтинский» (далее – 

ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский»), которое создано в целях осуществления, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания 

граждан. ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский» в своей структуре объединяет девять 

отделений, в том числе: социально-реабилитационное отделение, отделение социального 

обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания, отделение 

временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение сопровождения 

замещающих семей, временный приют для несовершеннолетних, отделение психолого-

педагогической помощи, отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

отделение социально-правовой помощи. 

ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский» оказывает 939 услуг. Количество мест в 

учреждении по формам социального обслуживания 3 627, в том числе: форма обслуживания 

на дому – 200 мест; полустационарная форма – 3 355 мест; стационарная форма– 72 места. 

На сегодня в наличие 15 свободных мест. 

Дополнительные меры социальной поддержки на территории городского округа 

Рефтинский предусматривают ежемесячные выплаты Почётным гражданам городского 

округа Рефтинский, выплаты материальной помощи родителям учащихся 

общеобразовательных школ, выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, 

выплата материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

По состоянию на 01.01.2022 года на территории городского округа Рефтинский 

проживает 10 граждан, удостоенных почётным званием «Почётный гражданин городского 

округа Рефтинский». Решением Думы городского округа Рефтинский от 27.02.2017 года № 

36 определены дополнительные права и льготы для данной категории граждан. Ежегодно из 

местного бюджета выделяются средства на выполнение определённых решением 

обязательств. Выплата материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, выплачивается на основании Порядка, утверждённого постановлением 

главы городского округа Рефтинский. 

Реализация Программы покажет особую социальную значимость проведённых 

мероприятий, связанных с обеспечением дополнительных мер социальной поддержки, 

повышения социального самочувствия отдельных категорий граждан, снижения социальной 

напряжённости, создания условий для полноценного участия граждан старшего поколения в 

общественной жизни городского округа Рефтинский. 

Деятельность общественных организаций (объединений) 

 на территории городского округа Рефтинский 

Общественные объединения сегодня – неотъемлемая часть общества, реальная 

движущая сила социальных преобразований современности. Их возрастающая роль в 
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развитии и становлении гражданского общества требует от органов местного 

самоуправления дальнейшего совершенствования основным форм, методов и принципов 

взаимодействия с ними при решении вопросов местного значения. Общественные 

организации являются одним из способов реализации инициатив населения и играют важную 

роль в решении проблем местных сообществ. На территории городского округа Рефтинский 

в 2022 году осуществляет свою деятельность 12 общественных организаций, тесно 

взаимодействующих с администрацией городского округа Рефтинский. Опыт работы 

общественных организаций на территории городского округа Рефтинский показывает, что по 

мере развития общественных организаций, общественного самоуправления формы и методы 

взаимодействия совершенствуются и приобретают систематический характер, что оказывает 

положительное влияние на укрепление основ демократического гражданского общества. 

Отрицательно сказывается на работе общественных организаций недостаточная 

информированность населения о работе этого сектора и, как следствие, население 

городского округа Рефтинский не так активно участвует в работе, в жизни общественных 

организаций. Решением проблем взаимодействия с общественными организациями 

программным методом будет способствовать совершенствованию форм и методов работы, 

улучшению взаимодействия власти и общественных структур, осуществлению 

последовательной социально ориентированной работы, повышению эффективности 

реализации планов. 

При своевременной реализации Программы в части поддержки деятельности 

общественных организаций удастся: 

1. Сохранить и развивать взаимодействие органов местного самоуправления 

городского округа Рефтинский и общественных организаций в городском округе Рефтинский 

в реализации социально значимых мероприятий (проектов). 

2. Создать условия для реализации инновационных, интересных проектов 

общественных объединений для городского округа Рефтинский. 

3. Создать условия для увеличения количества участников общественных 

организаций (объединений). 

4. Обеспечить участие активного населения в жизни городского округа Рефтинский.  

5. Информировать население о работе общественных организаций. 

Социальная поддержка населения городского округа Рефтинский  

в форме субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и жилищно-

коммунальных услуг 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным 

категориям граждан. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры 

социальной поддержки и условия их предоставления определены федеральным и областным 

законодательством. 

Администрацией городского округа Рефтинский осуществляются государственные 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Ежегодно за данной мерой социальной поддержки обращается порядка 3000 граждан.  

Функции по реализации переданного полномочия осуществляет администрация 

городского округа Рефтинский и Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский».  

Финансирование осуществляется за счёт субвенций из федерального и областного 

бюджетов.  

В 2017 году компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

получили 3015 человек. В 2018 году – 3008 человек, в 2019 году -3017 человек, в 2020 году – 

3009 человек, в 2021 году – 2842 человека, в 2022 году – 2733 человека. 

Развитие системы социальной поддержки населения городского округа Рефтинский на 
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период до 2027 года будет направлено на решение таких основных задач как: 

- социальная поддержка населения городского округа Рефтинский; 

- обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации. 

Социальная адаптация и ресоциализация лиц, 

 освободившихся из мест лишения свободы 

Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы - это система 

правовых, социально-экономических, психолого-педагогических, организационных и иных 

мер, направленных на оказание лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

содействия в социально-бытовом и трудовом устройстве, защиту прав и законных интересов 

данной категории лиц. 

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы – это 

система мероприятий, направленных на восстановление утраченных гражданином 

социальных связей и социального статуса. 

Ресоциализация – это повторная (вторичная) социализация, происходящая в течение 

всей жизни. Вторичная социализация осуществляется посредством изменения установок 

субъекта, его целей, правил, ценностей и норм. 

Ресоциализация – это своеобразный процесс реабилитации, с помощью которого 

зрелая личность восстанавливает прерванные ранее ею связи или укрепляет старые. 

Целями социальной адаптация и ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, являются укрепление законности и правопорядка, предупреждение 

рецидивной преступности, оказание содействия в восстановлении социальных связей, 

обеспечение иных прав и законных интересов. 

Жизнь осуждённых в местах лишения свободы строго регламентирована, что не 

позволяет им самостоятельно решать многие повседневные проблемы. Освободившись, 

каждый из них вынужден будет решать их самостоятельно.  

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации закрепляет права 

освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной 

помощи, а также обязанность администрацией исправительных учреждений по оказанию им 

в этом содействия. Так, не позднее чем за два месяца до истечения срока ареста либо за 

шесть месяцев до истечения срока принудительных работ или лишения свободы, а в 

отношении осуждённых к лишению свободы на срок до шести месяцев - после вступления 

приговора в законную силу, администрация учреждения, исполняющего наказание, 

уведомляет органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по 

избранному осуждённым месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у 

него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. 

Одним из основных направлений оказания помощи в социальной адаптации этой 

категории лиц должно быть оказание содействия им в трудоустройстве. На сегодняшний 

день администрация городского округа Рефтинский совместно с Государственным казённым 

учреждением занятости населения Свердловской области «Асбестовский Центр Занятости» 

(далее - ГКУ «Асбестовский ЦЗ») ведёт работу по содействию в трудоустройстве граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы. Содействие осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о занятости населения. 

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления общества, 

снижения социальной напряжённости, органы местного самоуправления и заинтересованные 

ведомства обязаны управлять процессом социальной адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности 

социальной, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из учреждений уголовно-

исполнительной системы, восстановлению их утраченных и нарушенных способностей к 

бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции в общество, 
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профилактике правонарушений и рецидивной преступности. 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации Программы 

Целью Программы является повышение качества жизни населения городского округа 

Рефтинский через совершенствование системы социальной поддержки населения. 

Задачи Программы, а также целевые показатели её реализации представлены в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы  

В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач разработан план 

мероприятий, приведённый в приложении № 2 к настоящей Программе. 

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает проведение 

мониторинга проводимых мероприятий, оценки хода её выполнения и результатов по 

разработанным критериям (целевым показателям). 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными 

правовыми актами главы городского округа Рефтинский. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением 

Думы городского округа Рефтинский. Планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы в очередном году и плановом периоде осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления 

проекта бюджета городского округа Рефтинский и планирования бюджетных ассигнований. 

Исполнители Программы: 

1) Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская городская больница» (далее - ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»); 

2) Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения посёлка 

Рефтинский»; 

3) Государственное казённое учреждение службы занятости населения 

Свердловской области «Асбестовский центр занятости»; 

4) отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский; 

5) отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский 

6) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 

городского округа Рефтинский; 

7) Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (далее - МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский»). 

В процессе реализации Программы администрация городского округа Рефтинский 

вправе по согласованию с исполнителями принимать решения о внесении изменений в 

перечни и состав мероприятий Программы, сроки их реализации, а также в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными 

правовыми актами администрации городского округа Рефтинский в объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

3 к настоящей Муниципальной программе». 

Раздел. 4. Методика расчётов целевых показателей  

1.1.1. Количество граждан, получивших материальную помощь по отношению к 

количеству обратившихся за материальной помощью: 

МПгр. = МПполуч./МПобрат * 100% 
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МПгр. – процент от заявившихся и получивших материальную помощь в текущем 

году (%); 

МПполуч. – количество получивших материальную помощь в текущем году (чел.); 

МПобрат – количество обратившихся за материальной помощью в текущем году 

(чел.). 

1.1.2. Доля граждан старшего поколения, удовлетворённых качеством 

предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг. 

Администрацией проводится социологический опрос на основании Положения, 

утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский. От количества 

опрошенных граждан старшего поколения определяется процент удовлетворённых 

качеством предоставляемых социальных услуг. Социологический опрос проводится по 

окончании текущего года. 

1.1.3. Доля граждан, получивших социальную поддержку от общей численности 

населения городского округа Рефтинский: 

СПгр. = СПпол.со/ЧГобщ.*100% 

СПгр. – доля граждан, получивших социальную поддержку в текущем году (%); 

СП пол.сп – количество граждан получивших социальную поддержку в текущем году 

(чел.). Данные берутся на основании отчётов; 

ЧГобщ. – численность населения городского округа Рефтинский на текущий год, 

статистические данные (чел.). 

1.1.4. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан городского округа Рефтинский от общего числа обратившихся. 

Процент от числа обратившихся за дополнительными мерами социальной поддержки.  

1.3.1. Доля граждан старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, 

детей – инвалидов, многодетных семей, принявших участие в культурных, торжественных, 

спортивных, физкультурно – оздоровительных мероприятий к общей численности граждан 

указанных категорий, проживающих на территории городского округа Рефтинский. 

Процент граждан, принявших участие в мероприятиях от общей численности 

граждан, проживающих на территории городского округа Рефтинский Расчёт производится 

на основании отчёта учреждений и статистических данных. 

1.3.3. Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по 

выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети «Интернет, 

проживающих на территории городского округа Рефтинский. 

Количество человек, обратившихся за услугой. Расчёт производится на основании 

данных предоставленных ответственными за предоставление услуги. 

1.4.1. Вовлечение в процесс социальной реабилитации граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы, без определённого места жительства и зарегистрированных на 

территории городского округа Рефтинский. 

Процент рассчитывается от количества обратившихся к количеству получивших 

услугу, на основании данных, предоставленных из учреждений, которые ведут учёт граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы, без определённого места жительства. 

2.1.1. Количество СО НКО, получивших поддержку органов местного 

самоуправления рассчитывается как общее количество СО НКО, получивших: 

- финансовую поддержку - количество СО НКО, которым оказана финансовая 

поддержка (за исключением случаев получения финансовой помощи за счет средств 

местного бюджета в рамках конкурсных отборов социально значимых проектов СО НКО), 

ед.; 

- имущественную поддержку - количество СО НКО, которым оказана имущественная 

поддержка, ед.; 

- информационную поддержку – количество публикаций в СМИ по вопросам развития 

некоммерческого сектора, ед.; 
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- консультационную поддержку – количество оказанных консультации СО НКО, ед. 

Источник информации: отчеты органов местного самоуправления городского округа 

Рефтинский. 

2.2.1. Количество социально значимых проектов СО НКО, получивших финансовую 

поддержку в рамках конкурсных отборов за счет средств местного бюджета  

Формируется на основании данных Реестра. Рассчитывается как общее количество 

социально значимых проектов СО НКО, финансируемых из местного бюджета в рамках 

конкурсных отборов. 

Источник информации: отчеты органов местного самоуправления городского округа 

Рефтинский. 
Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Социальная поддержка 

населения и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций городского округа Рефтинский» до 2027 

года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка населения и 

социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа 

Рефтинский» до 2027 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 2025 2026 20

27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1. Подпрограмма 1. Социальная поддержка населения городского округа Рефтинский до 2027 года 

 Цель 1. Повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский через 

совершенствование системы социальной поддержки населения» 

1.1. Задача 1.1. Создание условий для повышения качества, доступности и соответствия социальных услуг, 

а также мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам городского округа Рефтинский 

1.1.1. Количество 

граждан, 

получивших 

материальную 

помощь по 

отношению к 

количеству 

обратившихся за 

материальной 

помощью 

процент от 

заявившихся 

100 100 100 100 100 100 100 100 10

0 

справочная 

информация отдела 

по экономике 

администрации 

городского округа 

Рефтинский; 

Постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 

от 29.07.2008 № 

352 «Об 

утверждении 

Положения о 

резервном фонде  

администрации 

городского округа 

Рефтинский» 
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1.1.2. Доля граждан 

старшего 

поколения, 

удовлетворённых 

качеством 

предоставляемых 

социальных услуг, в 

общем числе 

получателей 

социальных услуг 

процент 50 60 70 70 70 70 70 70 70 по данным 

социологического 

опроса. 

1.1.3. Доля граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку от 

общей численности 

населения 

городского округа 

Рефтинский 

процент не 

менее 

19 

не 

менее 

19 

не 

менее 

19 

не 

менее 

19 

не 

менее 

19 

не 

менее 

19 

не 

менее 

19 

не 

менее 

19 

не 

менее 

19 

информационная 

справка МКУ 

«ЦБ» 

1.1.4. Оказание 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан 

городского округа 

Рефтинский от 

общего числа 

обратившихся 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 информационная 

справка МКУ 

«ЦБ» 

1.2. Задача 1.2. Создание условий для работы Совета общественных организаций 

1.2.1 Предоставление 

помещений с 

созданными 

условиями для 

работы Совета 

общественных 

организаций 

единиц 0 1 1 1 0 0 0 0 0 отчет ОУМИ 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

1.2.2. Регистрация 

общественных 

организаций 

единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0 отчет ОМПСКиТ 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

1.3. Задача 1.3. Повышение качества жизни граждан старшего поколения, людей с ограниченными 

возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей, создание условий для повышения социального 

положения и активного долголетия 

1.3.1. Доля граждан 

старшего 

поколения, людей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей – инвалидов, 

многодетных семей, 

принявших участие 

в культурных, 

торжественных, 

спортивных, 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий к 

общей численности 

граждан указанных 

категорий, 

процент 50 55 55 55 55 55 55 55 55 отчёт 

муниципальных 

учреждений 

городского 

округа 

Рефтинский 
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проживающих на 

территории 

городского округа 

Рефтинский 

1.3.2. Доля граждан 

старшего 

поколения, 

инвалидов, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом от общей 

численности 

граждан указанных 

категорий, 

проживающих на 

территории 

городского округа 

Рефтинский 

процент 2,3 4 6 6 0 0 0 0 0 отчёт 

муниципальных 

учреждений 

городского 

округа 

Рефтинский 

1.3.3. Количество 

пожилых граждан, 

охваченных 

проводимыми 

мероприятиями по 

выработке навыков 

пользования 

персональным 

компьютером и 

ресурсами сети 

«Интернет» 

человек 26 22 20 20 20 20 20 20 20 отчёт 

муниципальных 

учреждений 

городского 

округа 

Рефтинский 

1.4. Задача 1.4. Организация работы по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы и без определённого места жительства 

1.4.1. Вовлечение в 

процесс социальной 

реабилитации 

граждан, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, без 

определённого 

места жительства и 

зарегистрированных 

на территории 

городского округа 

Рефтинский 

процент 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Информационная 

справка органов 

местного 

самоуправления 

 Подпрограмма 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе Рефтинский до 2027 года 

2. Цель 2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - 

СО НКО), осуществляющим деятельность на территории городского округа Рефтинский 

2.1. Задача 2.1. Обеспечение финансовой, имущественной, информационной, консультационной 

поддержки СО НКО 

2.1.1. Количество СО 

НКО, получивших 

поддержку органов 

местного 

самоуправления 

единиц 0 0 0 0 1 2 2 3 3 Информационная 

справка органов 

местного 

самоуправления 

2.2. Задача 2.2. Поддержка реализации проектов СО НКО, направленных на решение актуальных социальных 

проблем на территории городского округа Рефтинский 

2.2.1. Количество 

социально 

значимых проектов 

СО НКО, 

единиц 0 0 0 0 1 3 5 5 5 Информационная 

справка органов 

местного 

самоуправления 
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получивших 

финансовую 

поддержку в рамках 

конкурсных 

отборов за счет 

средств местного 

бюджета 
Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Социальная поддержка 

населения и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций городского округа Рефтинский» до 2027 

года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы  

«Социальная поддержка населения и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций городского округа Рефтинский» до 2027 года» 

 
№ 

строк

и 

Наименование 

мероприятия/Источни

ки расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показателей

, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприяти

я 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

 668 

992,2

0 

 68 

726,8

2 

 66 

422,5

4 

 71 

325,5

5 

 71 

470,8

3 

 74 

221,8

5 

 77 

098,4

2 

 79 

908,7

3 

 79 

908,7

3 

 79 

908,7

3 

  

2 федеральный бюджет  13 

712,2

0 

 6 

801,1

0 

 6 

911,1

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3 областной бюджет  624 

213,3

8 

 59 

302,2

0 

 56 

805,6

7 

 68 

544,0

5 

 68 

109,6

8 

 70 

532,5

1 

 73 

212,6

7 

 75 

902,2

0 

 75 

902,2

0 

 75 

902,2

0 

  

4 местный бюджет  31 

066,6

2 

 2 

623,5

2 

 2 

705,7

7 

 2 

781,5

0 

 3 

361,1

5 

 3 

689,3

4 

 3 

885,7

5 

 4 

006,5

3 

 4 

006,5

3 

 4 

006,5

3 

  

5 Прочие нужды  668 

992,2

0 

 68 

726,8

2 

 66 

422,5

4 

 71 

325,5

5 

 71 

470,8

3 

 74 

221,8

5 

 77 

098,4

2 

 79 

908,7

3 

 79 

908,7

3 

 79 

908,7

3 

  

6 федеральный бюджет  13 

712,2

0 

 6 

801,1

0 

 6 

911,1

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

7 областной бюджет  624 

213,3

8 

 59 

302,2

0 

 56 

805,6

7 

 68 

544,0

5 

 68 

109,6

8 

 70 

532,5

1 

 73 

212,6

7 

 75 

902,2

0 

 75 

902,2

0 

 75 

902,2

0 

  

8 местный бюджет  31 

066,6

2 

 2 

623,5

2 

 2 

705,7

7 

 2 

781,5

0 

 3 

361,1

5 

 3 

689,3

4 

 3 

885,7

5 

 4 

006,5

3 

 4 

006,5

3 

 4 

006,5

3 
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9 ПОДПРОГРАММА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ   

10 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ  

 668 

470,4

1 

 68 

726,8

2 

 66 

422,5

4 

 71 

325,5

5 

 71 

470,8

3 

 74 

159,3

0 

 76 

984,6

0 

 79 

793,5

9 

 79 

793,5

9 

 79 

793,5

9 

  

11 федеральный бюджет  13 

712,2

0 

 6 

801,1

0 

 6 

911,1

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

12 областной бюджет  624 

213,3

8 

 59 

302,2

0 

 56 

805,6

7 

 68 

544,0

5 

 68 

109,6

8 

 70 

532,5

1 

 73 

212,6

7 

 75 

902,2

0 

 75 

902,2

0 

 75 

902,2

0 

  

13 местный бюджет  30 

544,8

3 

 2 

623,5

2 

 2 

705,7

7 

 2 

781,5

0 

 3 

361,1

5 

 3 

626,7

9 

 3 

771,9

3 

 3 

891,3

9 

 3 

891,3

9 

 3 

891,3

9 

  

14 «Прочие нужды» 

15 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 668 

470,4

1 

 68 

726,8

2 

 66 

422,5

4 

 71 

325,5

5 

 71 

470,8

3 

 74 

159,3

0 

 76 

984,6

0 

 79 

793,5

9 

 79 

793,5

9 

 79 

793,5

9 

  

16 федеральный бюджет  13 

712,2

0 

 6 

801,1

0 

 6 

911,1

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

17 областной бюджет  624 

213,3

8 

 59 

302,2

0 

 56 

805,6

7 

 68 

544,0

5 

 68 

109,6

8 

 70 

532,5

1 

 73 

212,6

7 

 75 

902,2

0 

 75 

902,2

0 

 75 

902,2

0 

  

18 местный бюджет  30 

544,8

3 

 2 

623,5

2 

 2 

705,7

7 

 2 

781,5

0 

 3 

361,1

5 

 3 

626,7

9 

 3 

771,9

3 

 3 

891,3

9 

 3 

891,3

9 

 3 

891,3

9 

  

19 Мероприятие 1.1. 

Оказание адресной 

социальной помощи 

населению 

 28 

741,6

5 

 2 

533,8

9 

 2 

635,0

8 

 2 

697,6

6 

 3 

173,6

3 

 3 

352,4

9 

 3 

497,6

3 

 3 

617,0

9 

 3 

617,0

9 

 3 

617,0

9 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4. 

20 местный бюджет  28 

741,6

5 

 2 

533,8

9 

 2 

635,0

8 

 2 

697,6

6 

 3 

173,6

3 

 3 

352,4

9 

 3 

497,6

3 

 3 

617,0

9 

 3 

617,0

9 

 3 

617,0

9 

  

21 Мероприятие 1.2. 

Поддержка 

деятельности 

общественных 

объединений 

(организаций)  

  

215,2

5 

  

49,88 

  

38,33 

  

64,84 

  

62,20 

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

22 местный бюджет   

215,2

5 

  

49,88 

  

38,33 

  

64,84 

  

62,20 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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23 Мероприятие 1.3. 

Организация и 

проведение культурно-

массовых и 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов, граждан, 

имеющих группу 

инвалидности, для детей 

инвалидов, граждан 

старшего поколения 

 1 

537,9

3 

  

39,75 

  

32,36 

  

19,00 

  

125,3

2 

  

264,3

0 

  

264,3

0 

  

264,3

0 

  

264,3

0 

  

264,3

0 

1.3.1., 1.3.2. 

24 местный бюджет  1 

537,9

3 

  

39,75 

  

32,36 

  

19,00 

  

125,3

2 

  

264,3

0 

  

264,3

0 

  

264,3

0 

  

264,3

0 

  

264,3

0 

  

25 Мероприятие 1.4. 

Организация работы по 

социальной адаптации 

граждан, 

освободившихся из мест 

лишения свободы и лиц 

без определённого места 

жительства 

  

50,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

1.4.1. 

26 местный бюджет   

50,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

  

10,00 

  

27 Мероприятие 1.5. 

Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных 

полномочий 

Свердловской области 

по предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

 16 

512,0

1 

 2 

688,3

5 

 2 

200,3

9 

 1 

992,8

6 

 1 

551,0

8 

 1 

522,7

1 

 1 

588,1

7 

 1 

656,1

5 

 1 

656,1

5 

 1 

656,1

5 

1.1.3. 

28 областной бюджет  16 

512,0

1 

 2 

688,3

5 

 2 

200,3

9 

 1 

992,8

6 

 1 

551,0

8 

 1 

522,7

1 

 1 

588,1

7 

 1 

656,1

5 

 1 

656,1

5 

 1 

656,1

5 

  

29 Мероприятие 1.6. 

Исполнение 

государственных 

полномочий Российской 

Федерации по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 63 

513,1

0 

 6 

801,1

0 

 6 

911,1

0 

 7 

279,8

0 

 7 

203,7

0 

 7 

045,1

0 

 7 

056,3

0 

 7 

072,0

0 

 7 

072,0

0 

 7 

072,0

0 

1.1.3. 

30 федеральный бюджет  13 

712,2

0 

 6 

801,1

0 

 6 

911,1

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

31 областной бюджет  49 

800,9

0 

  0,00   0,00  7 

279,8

0 

 7 

203,7

0 

 7 

045,1

0 

 7 

056,3

0 

 7 

072,0

0 

 7 

072,0

0 

 7 

072,0

0 
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32 Мероприятие 1.7. 

Исполнение 

государственных 

полномочий 

Свердловской области 

по предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 557 

900,4

7 

 56 

613,8

5 

 54 

605,2

8 

 59 

271,3

9 

 59 

354,9

0 

 61 

964,7

0 

 64 

568,2

0 

 67 

174,0

5 

 67 

174,0

5 

 67 

174,0

5 

1.1.2., 1.1.3. 

33 областной бюджет  557 

900,4

7 

 56 

613,8

5 

 54 

605,2

8 

 59 

271,3

9 

 59 

354,9

0 

 61 

964,7

0 

 64 

568,2

0 

 67 

174,0

5 

 67 

174,0

5 

 67 

174,0

5 

  

34 ПОДПРОГРАММА 2. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

35 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ПОДДЕРЖКА 

СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ 

  

521,7

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

62,55 

  

113,8

2 

  

115,1

4 

  

115,1

4 

  

115,1

4 

  

36 местный бюджет   

521,7

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

62,55 

  

113,8

2 

  

115,1

4 

  

115,1

4 

  

115,1

4 

  

37 «Прочие нужды» 

38 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

  

521,7

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

62,55 

  

113,8

2 

  

115,1

4 

  

115,1

4 

  

115,1

4 

  

39 местный бюджет   

521,7

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

62,55 

  

113,8

2 

  

115,1

4 

  

115,1

4 

  

115,1

4 

  

40 Мероприятие 2.1. 

Поддержка 

деятельности 

общественных 

объединений 

(организаций) 

  

321,7

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

62,55 

  

63,82 

  

65,14 

  

65,14 

  

65,14 

2.1.1. 

41 местный бюджет   

321,7

9 

  0,00   0,00   0,00   0,00   

62,55 

  

63,82 

  

65,14 

  

65,14 

  

65,14 

  

42 Мероприятие 2.2. 

Организация и 

проведение конкурсного 

отбора социально 

значимых проектов, 

реализуемых СОНКО 

(за счет местного 

бюджета) 

  

200,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

50,00 

  

50,00 

  

50,00 

  

50,00 

2.2.1. 
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43 местный бюджет   

200,0

0 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

50,00 

  

50,00 

  

50,00 

  

50,00 

  

Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения городского округа 

Рефтинский до 2027 года 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов) городского округа 

Рефтинский на 2022 год и плановый период до 2027 года 

№ 

п/п 

Наименование 

налоговых 

льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых 

расходов) (тыс. рублей) 

Наименование 

целевого 

показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая 

льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения целей 

муниципальной 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1  Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога 

физических 

лиц в 

соответствии с 

Решением 

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

29 декабря 

2020 года № 

307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном 

налоге на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский», 

пункт 7, 

подпункты 

7.1.1-7.1.6  

6 ,00 6,00 6 ,00 6,00    1.1.1 Количество 

граждан, 

получивших 

материальную 

помощь по 

отношению к 

количеству 

обратившихся за 

материальной 

помощью; 

1.1.3 Доля 

граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку от 

общей 

численности 

населения 

городского 

округа 

Рефтинский; 

1.1.4 Оказание 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан 

городского 

округа 

Рефтинский от 

общего числа 

обратившихся 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога направлена на 

поддержку для 

отдельных категорий 

групп населения: 

1. Герои Советского 

Союза, Герои 

Российской 

Федерации, полные 

кавалеры ордена 

Славы; 

2. ветераны и 

инвалиды Великой 

Отечественной 

войны, а также 

ветераны и инвалиды 

боевых действий; 

3. родители и жены 

(мужья) 

военнослужащих, 

погибших или 

умерших вследствие 

ранения, контузии 

или увечья, 

полученных при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы 

либо вследствие 

заболевания, 

связанного с 

прохождением 

военной службы; 

4. физические лица, 

подвергшиеся 

политическим 

репрессиям; 

5. инвалидам, 

имеющим I или II 

группу 

инвалидности; 
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6. инвалиды с 

детства 

2. Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога на 50% 

в соответствии 

с Решением 

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

29 декабря 

2020 года № 

307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном 

налоге на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский», 

пункт 7, 

подпункт 7.2. 

30,00 30,00 30,00 30,00    1.1.1 Количество 

граждан, 

получивших 

материальную 

помощь по 

отношению к 

количеству 

обратившихся за 

материальной 

помощью; 

1.1.3 Доля 

граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку от 

общей 

численности 

населения 

городского 

округа 

Рефтинский; 

1.1.4 Оказание 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан 

городского 

округа 

Рефтинский от 

общего числа 

обратившихся 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога на 50%, 

направлена на 

поддержку для 

отдельных категорий 

групп населения: 

1. Семьи, имеющие 

трех и более 

несовершеннолетних 

детей; 

2. Инвалиды, 

имеющие III группу 

инвалидности. 

3. Лица, достигшие 

пенсионного 

возраста, которым в 

соответствии с 

пенсионным 

законодательством 

назначена страховая 

пенсия по старости и 

имеющим звание 

«Ветеран труда» или 

«Ветеран труда 

Свердловской 

области» 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.01.2023 № 11                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2022 

года)  

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 20.12.2022 года 

№ 104 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов», согласно постановлению главы городского округа Рефтинский от 

15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 

30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 

года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2021 года) 

1.1. в наименовании и по тексту постановления слова «до 2024 года» заменить словами 

«до 2027 года»; 

1.2. изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации городского 

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

администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

13.01.2023 № 11 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года 

№ 19 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 

2024 года» (в редакции от 30.12.2022 года) 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2027 года  

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

Администрация городского округа Рефтинский, отдел по 

молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

Сроки реализации Муниципальной 

программы 

2022-2027 годы 

Цели и задачи Муниципальной программы Цель 1. Духовно - нравственное развитие личности и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и экономики в 

городском округе Рефтинский 

Задачи: 

1) Обеспечение общедоступности культурной деятельности 

культурных ценностей и благ для всех граждан городского 

округа Рефтинский 

2) Создание условий для развития творческого потенциала 

населения городского округа Рефтинский,  

3) Сохранение бесплатности для населения основных услуг 

муниципальных библиотек; 4) Повышение доступности и 

качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; 

5) Создание условий доступности для инвалидов культурных 

ценностей и благ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) Развитие и сохранение народного художественного 

творчества. 

Цель 2. Продвижение городского округа Рефтинский на 

внутреннем и внешнем туристских рынках. 

Задачи: 

1) Формирование единого информационного туристского 

пространства; 

2) Устойчивое развитие внутреннего туризма, удовлетворяющего 

потребности граждан в качественных туристских услугах. 

Перечень подпрограмм муниципальной 

программы (при их наличии) 

- Развитие культуры в городском округе Рефтинский», 

реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ». 

- Развитие библиотечно-информационной деятельности в 

городском округе Рефтинский. 

- Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений культуры городского округа Рефтинский. 

- Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе 

Рефтинский. 

- Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе 

Рефтинский. 

Перечень основных целевых показателей 

Муниципальной программы 

1. Число посещений культурных мероприятий; 

2. Уровень удовлетворенности населения условиями 

оказания услуг организациями культуры; 

3. Развитие туристской инфраструктуры в городском округе 

Рефтинский.  

Объём финансирования Муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. 

рублей 

ВСЕГО: 

277 151,08 тыс. рублей 

в том числе: 

2022 год – 41 000,46 тыс. рублей, 
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2023 год – 69 950,87 тыс. рублей, 

2024 год – 40 156,16 тыс. рублей 

2025 год – 40 821,71 тыс. рублей 

2026 год – 42 930,14 тыс. рублей 

2027 год – 42 291,74 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет 

276 953,08 тыс. рублей 

в том числе: 

2022 год - 40 898,76 тыс. рублей, 

2023 год – 69 854,57 тыс. рублей, 

2024 год - 40 156,16 тыс. рублей, 

2025 год – 40 821,71 тыс. рублей, 

2026 год – 42 930,14 тыс. рублей, 

2027 год – 42 291,74 тыс. рублей 

областной бюджет 

198,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2022 год – 101,70 тыс. рублей, 

2023 год – 96,30 тыс. рублей, 

2024 год – 0,00 тыс. рублей, 

2025 год – 0,00 тыс. рублей, 

2026 год – 0,00 тыс. рублей, 

2027 год – 0,00 тыс. рублей 

внебюджетные источники 

0,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2022 год – 0,00 тыс. рублей, 

2023 год – 0,00 тыс. рублей, 

2024 год – 0,00 тыс. рублей, 

2025 год – 0,00 тыс. рублей, 

2026 год – 0,00 тыс. рублей, 

2027 год – 0,00 тыс. рублей. 

Адрес размещения Муниципальной 

программы в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет 

http://goreftinsky.ru 

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

культуры городского округа Рефтинский 

В городском округе Рефтинский накоплен определённый культурный потенциал, 

представленный деятельностью трёх учреждений культуры: Муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский (далее – МАУ 

«ЦКиИ»), Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский (далее - МБУК «Библиотечная система»), Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Рефтинская 

детская школа искусств» (далее – ГАУ ДО СО «Рефтинская ДШИ»). 

До 2022 года деятельность учреждений осуществлялась в рамках Муниципальных 

программ «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года. Данной 

программой достигнуты определённые результаты в части исполнения целевых показателей 

учреждений культуры и финансирования мероприятий, направленных на обеспечение 

общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для всех граждан 

городского округа Рефтинский.  

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 

2027 года» (далее – Муниципальная программа) периодом с 2022 – 2027 годы разработана в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 24.12.2014 

года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-р «Об 

утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», 
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постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1268-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2027 года», постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.08.2016 года № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» и 

решением Думы городского округа Рефтинский от 27.12.2018 года № 172 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 

года». 

Реализация Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года позволит сохранить лучшее, что было накоплено за многие годы в 

сфере культуры, значительно укрепить кадровый и творческий потенциал, укрепить 

материальную базу учреждений культуры, качественно улучшить предоставление 

муниципальных услуг для населения в учреждениях культуры.  

Настоящая Муниципальная программа содержит 5 подпрограмм: 

- Развитие культуры в городском округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ 

«ЦКиИ». 

- Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе 

Рефтинский.  

- Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 

городского округа Рефтинский. 

- Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский. 

- Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Рефтинский. 

Мероприятия, проводимые по программе, направлены на повышение культурного 

уровня населения с учётом потребностей и интересов, различных социально-возрастных 

групп населения, созданию условий для свободного доступа к информации, знаниям и 

культурным ценностям и туристским объектам.  

Сеть муниципальных учреждений культуры городского округа Рефтинский с 2022 

года представлена двумя учреждениями, информация в таблице 1. 
таблица 1 

№ 

п/п 
Название учреждения Местоположение (адрес) 

Вместимость 

(мест, томов) 

Полезная 

площадь 

кв. м. 

1. Муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры и 

искусства» городского округа 

Рефтинский 

624285 

Свердловская область, пгт. 

Рефтинский,  

ул. Гагарина, 10А 

650 чел. 4 937,7 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский 

624285 

Свердловская область, пгт. 

Рефтинский, ул. Гагарина, 10а 

(библиотека №1),  

ул. Молодёжная, 29 корпус 1 

(Центральная библиотека)  

30 чел.,  

44212 томов 

 

 

 

80 чел.,  

45000 томов 

247,11 

 

 

 

 

 

421,0 

01.01.2022 года МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» перешла в государственную 

собственность, и не принимает участие в реализации муниципальной программы. 

Из учреждений культово-религиозного характера на территории расположен Приход в 

честь иконы Божией Материи «Державная» Каменской епархии Русской Православной 

Церкви (Московского Патриархата). 

В городском округе Рефтинский выполняются установленные целевые значения 

показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по изменениям в отраслях социальной 

сферы, направленным на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном 

образовании. В 2018 году средняя заработная плата работников культуры городского округа 

Рефтинский составляла 33 874,00 рубля, а в 2022 году составила 43 967,00 рубля, что 

соответствует средней заработной плате по экономике Свердловской области и способствует 
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значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культуры. В тоже время существует 

опасность того, что высокая доля первоочередных расходов будет сопровождаться 

недостаточным финансированием деятельности учреждений культуры, их развития, что 

может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг населению.  

Современные экономические условия требуют от муниципальных учреждений 

культуры, органов управления отраслью существенной перестройки деятельности и 

социально-экономического поведения: освоения технологий социального продвижения 

своего продукта, новых форм работы со зрителем, привлечения внебюджетных средств, 

оптимизации затрат, внедрения эффективных форм управления. В целях принятия 

необходимых управленческих решений в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2027 года на постоянной основе 

проводится мониторинг качества условий предоставляемых услуг населению в сфере 

культуры. Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг муниципальными 

учреждениями культуры с точки зрения современных требований, предъявляемых к 

зрелищности, комфорту, надежности, безопасности, технической оснащенности, 

мобильности, может ослабить позиции муниципальных учреждений культуры на фоне 

стремительно растущей конкуренции со стороны теле-, видео- и интернет-продуктов. 

В целом по отрасли устаревание материально-технического оснащения 

муниципальных учреждений культуры и применяемых технологий работы влияют на 

снижение доступности культурных форм досуга и негативно сказываются на посещаемости. 

Основные трудности развития сферы культуры: 

- недостаточность финансового обеспечения деятельности учреждений культуры в 

соответствии с существующими потребностями, приводящая к устареванию и разрушению 

материально-технической базы учреждений культуры, отсутствию современной аппаратуры, 

оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, возможности переформатирования 

библиотек и культурно-досуговых учреждений в современные центры культуры 

привлекательные для молодежи, организации и проведения массовых мероприятий на 

современном уровне; 

- наличие устаревшей материальной базы муниципальных учреждений культуры 

ограничивает возможности роста их внебюджетных доходов, медленное внедрение 

современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры не позволяет 

муниципальным учреждениям в должной мере конкурировать с коммерческим сектором 

экономики и интернет-средой, предоставляющей свободный доступ к иной информации; 

- отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к финансовому участию 

в развитии сферы культуры, реализации конкретных культурных проектов по принципу 

государственно-частного или муниципально-частного партнерства в сфере культуры; 

- не обеспечена в полной мере доступность учреждений культуры и услуг учреждений 

культуры для граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп 

населения; 

- старение творческих кадров в учреждениях культуры. 

И хотя пока уровень удовлетворенности населения услугами муниципальных 

учреждений культуры достаточно высок, растет и потребность в высокотехнологичных, 

инновационных услугах, оказываемых рефтинцам в комфортных, красивых, современных 

помещениях. Учреждениям сферы культуры необходимо соответствовать требованиям 

сегодняшнего дня, а это невозможно без вложения целевых средств. Так в 2022 году в МАУ 

«ЦКиИ» начался ремонт помещений с заменой оборудования в рамках федеральной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий» рок окончания работ декабрь 2023 

года. 

Кроме этого для повышения культурного уровня населения городского округа 

Рефтинский, необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, 

предполагающие: 

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая 
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кружки и клубы по интересам, отвечающих требованиям сегодняшнего дня, а также 

различных видов культурно-досуговых и просветительских услуг; 

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно с детьми, 

подростками и молодёжью; 

- обеспечение доступности интернет-сайтов учреждений культуры для инвалидов; 

- поддержка конкурсов и проектов, направленных на формирование интересов для 

семейного творчества; 

- реализация просветительских, образовательных, выставочных проектов 

патриотической направленности и мероприятий, направленных на повышение уважения 

граждан к символам России. 

 

Социально-экономическая система страны вступила в новый этап своего развития, 

внешнее выражение которого состоит в росте показателей темпов экономического 

восстановления, стабилизации показателей инфляции, возрождении инвестиционной 

активности, изменении потребительских настроений в сторону отечественных 

производителей. В таких условиях туризм может быть определен новым эффективным 

инструментом социально-экономического развития. 

Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-

экономического развития и социальной стабильности, эта отрасль важна для развития малых 

форм бизнеса и микропредприятий, создания рабочих мест, а также способствует 

самозанятости населения. Туристская отрасль развивается, опережая среднемировые темпы 

роста, стимулирует развитие смежных отраслей экономики. Сегодня туризм в России 

формирует 3,4 процента валового внутреннего продукта страны, влияя на 53 смежные 

отрасли. Создание одного рабочего места в сфере туризма влечет создание до 5 рабочих мест 

в смежных отраслях. 

Развитие туризма связано с обеспечением высоких стандартов благосостояния 

человека, достижение которых также является целевым ориентиром долгосрочного 

социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года. В 

практике экономики развитых государств туризм уже длительное время рассматривается как 

индикатор качества жизни населения. 

Туристско-рекреационные активы городского округа Рефтинский позволяют развивать 

практически такие виды туризма как культурно-познавательный, событийный, 

экологический, санаторно-курортный и оздоровительный. 

Мировой тенденцией считается рост интереса к культурно-познавательному и 

экологическому туризму, ориентированному на рекреационную деятельность на природе, 

что делает городской округ Рефтинский, чье местоположение уникально, еще более 

привлекательным туристским направлением для российских туристов. Выбирая места для 

отдыха, граждане Российской Федерации в первую очередь руководствуются такими 

критериями, как общая стоимость поездки и климатические условия. В сегменте внутреннего 

туризма имеется устойчивая тенденция к развитию самодеятельного туризма, в том числе на 

личном автотранспорте.  

Комплекс мероприятий подпрограммы будет способствовать развитию доступной и 

комфортной туристской среды городского округа Рефтинский, повышению качества и 

конкурентоспособности туристского продукта на внутреннем рынке и обеспечит условия для 

стимулирования предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма, в том 

числе в формате малых форм бизнеса и микропредприятий. 

Координация действий и концентрация ресурсов при решении задач развития 

внутреннего и въездного туризма могут быть обеспечены только при использовании 

программно-целевого метода с привлечением ресурсов федерального бюджета, бюджета 

Свердловской области и внебюджетных источников. 

В настоящее время существует несколько проблем развития внутреннего и въездного 

туризма в городском округе Рефтинский, в том числе: 
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- отставание уровня развития туристской инфраструктуры от темпов роста 

туристского интереса к территории (недостаточность и отсутствие средств размещения 

туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние туристских объектов 

показа); 

- недостаточное качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии 

вследствие недостатка профессиональных кадров; 

- недостаточно интенсивное продвижение городского округа Рефтинский как 

привлекательного направления для туристов. 

Использование механизма подпрограммы определяется тем, что указанные проблемы 

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных 

бюджетных расходов до 2027 года включительно. Программно-целевой метод позволит 

организовать межведомственное и кооперационное взаимодействие отделов администрации 

и муниципальных учреждений совместно с некоммерческими организациями и субъектами 

малого и среднего предпринимательства, а также внедрить системный подход к реализации 

мероприятий муниципальной программы, федеральных и областных целевых программ и 

использованию результатов их мероприятий для создания условий по обеспечению роста 

объемов услуг внутреннего и въездного туризма. 

На решение задач и достижение целей Муниципальной программы могут оказать 

влияние внутренние и внешние риски. 

К внутренним рискам относятся: 

1) изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры, имеющей 

морально и материально устаревшие элементы, и требующей обновления, и актуализации 

собственных ресурсов; 

2) низкая эффективность деятельности ряда организаций культуры, отсутствие 

стратегий продвижения собственных культурных продуктов у учреждений, реализующих 

мероприятия Муниципальной программы; 

В целях управления внутренними рисками необходимо разработать и внедрить 

эффективную систему контроля за реализацией программных мероприятий, а также 

эффективностью использования бюджетных средств, проводить регулярную оценку 

результативности реализации Муниципальной программы, совершенствовать уровень 

квалификации кадров, участвующих в реализации мероприятий Муниципальной программы, 

реализовывать мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры, осуществлять оперативное информирование исполнителей отдельных 

мероприятий Муниципальной программы о допустимом уровне риска. 

Внешними рисками реализации Муниципальной программы являются: 

1) возможности снижения темпов экономического роста, усиление инфляции; 

2) несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных вопросов 

культурной и финансово-экономической деятельности; 

3) финансовые риски, связанные с сокращением финансирования расходов по 

Муниципальной программе вследствие возникновения бюджетного дефицита. 

Внешние риски могут оказать существенное влияние на перспективы, объём и 

полноту реализации программных мероприятий, в связи с чем в процессе реализации 

Муниципальной программы необходимо своевременное внесение соответствующих 

изменений в объёмы и сроки реализации запланированных мероприятий. 

Управление внешними рисками должно осуществляться через систематическое 

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий Муниципальной программы, совершенствование 

механизмов её реализации, оперативное внесение изменений в Муниципальную программу, 

исключающих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых 

показателей. 

Цели и задачи Муниципальной программы сформулированы с учётом ранее 

намеченных целевых ориентиров и задач в ряде стратегических документов Свердловской 
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области, а также с учётом Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы, утверждённой Законом Свердловской области от 21 декабря 

2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы», Государственной программы «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2027 года», Плана мероприятий по реализации Стратегии – 2030 и 

Стратегии социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года, 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019-2025 годы)», утверждённой распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 05.05.2018 года № 872-р.  

Результатом выполнения мероприятий Муниципальной программы должен стать 

переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры и туризма, 

направленному на реализацию Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Рефтинский до 2030 года, утверждённой решением Думы городского округа 

Рефтинский от 27.12.2018 года № 172, целей и задач Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.02.2016 года № 326-р и разработанной во исполнение Основ 

государственной культурной политики, утверждённых Указом Президента Российской 

Федерации от 24.12.2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики». 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели 

реализации Муниципальной программы 

Основные цели, достижение которых предусмотрено Муниципальной программой, а 

также показатели, характеризующие реализацию Муниципальной программы, представлены 

в приложении № 1 к Муниципальной программе.  

Расчёт целевых показателей Муниципальной программы производится в соответствии 

с методикой расчёта целевых показателей, приведённой в разделе 5 Муниципальной 

программы. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения поставленных 

задач разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень 

мероприятий Муниципальной программы с указанием годовых размеров расходов по 

источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых 

направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

Ответственными исполнителями муниципальной подпрограммы являются:  

1) администрация городского округа Рефтинский; 

2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского округа 

Рефтинский. 

Участниками муниципальной программы являются: 

1) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский; 

2) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский; 

3) Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства». 

Программа предполагает реализацию и финансирование основных мероприятий 

подпрограмм. 

Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский, внебюджетные источники финансирования. 

Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский 

(далее - администрация). 

Заказчик: 

http://docs.cntd.ru/document/429024960
http://docs.cntd.ru/document/429024960
http://docs.cntd.ru/document/429024960
http://docs.cntd.ru/document/429024960
http://docs.cntd.ru/document/429024960
http://docs.cntd.ru/document/420340006
http://docs.cntd.ru/document/420340006
http://docs.cntd.ru/document/420340006
http://docs.cntd.ru/document/420340006
http://docs.cntd.ru/document/420242192
http://docs.cntd.ru/document/420242192
http://docs.cntd.ru/document/420242192
http://docs.cntd.ru/document/420242192
http://docs.cntd.ru/document/420242192
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- является главным распорядителем бюджетных средств; 

- организует работу по исполнению программных мероприятий; 

- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 

информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 

реализации программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них 

исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной 

финансовый год. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в соответствии с 

Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Рефтинский. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

8 к настоящей Муниципальной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 

Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях 

софинансирования в виде предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с заключаемыми 

соглашениями между соответствующими Министерствами Свердловской области и 

администрацией городского округа Рефтинский.  

При реализации Муниципальной программы планируется заявиться на 

предоставление следующих межбюджетных трансфертов: 

- субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети «Интернет»; 

- субсидии на проведение ремонтных работ зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, 

инвентарём и музыкальными инструментами за счёт средств областного бюджета. 

Иные межбюджетные трансферты на предоставление государственной поддержки: 

- в форме грантов на конкурсной основе муниципальным общедоступным 

(публичным) библиотекам в Свердловской области; 

- иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на 

конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа; 

- иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки на 

конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 

бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в 

Свердловской области; 

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 
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Субсидии предоставляются по результатам отбора муниципальных образований в 

соответствии с условиями предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов.  

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из 

внебюджетных источников.  

Раздел 5. Методика расчёта целевых показателей 

Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности 

реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года и расчёта значений целевых показателей и индикаторов 

Программы. 

Предметом оценки являются целевые показатели Муниципальной программы, 

позволяющие оценить ход и результативность решения поставленных задач при реализации 

Программы.  

Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если фактическое 

значение по показателям выше или равно запланированному целевому значению. 

Значения целевых показателей Муниципальной программы рассчитываются в 

соответствии со следующим порядком. 

Целевые показатели учреждений культуры 

Показатель 2.1.1. Доля доходов – МАУ «ЦКиИ» от приносящей доход деятельности в 

общем объёме данных доходов учреждений культуры.  

Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 

Отношение доходов МАУ «ЦКиИ» от приносящей доход деятельности к общему 

объёму данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100 процентов. 

Показатель 2.1.2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в МАУ «ЦКиИ», в 

общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию в 

МАУ «ЦКиИ», в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, умноженное 

на 100 процентов. 

Показатель 2.1.3. Количество зрителей на концертах, концертных программах, иных 

зрелищных мероприятиях. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ». 

Значение показателя указывается сумма количества зрителей на концертах, 

концертных программах, иных зрелищных мероприятиях за текущий период. 

Показатель 2.1.4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и 

домов культуры.  

Источник информации - форма государственной статистической отчётности 

«Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утверждённая Приказом 

Росстата от 04.10.2019 года № 577.  

Значение показателя указывается как количество посещений за отчётный год в 

соответствии с формой № 7-НК.  

Показатель 2.1.5. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством 

предоставляемой работы. 

Источник информации – отчёт руководителя МАУ «ЦКиИ», результаты опроса. 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности опрошенных 

потребителей, удовлетворённых условиями и качеством работы к общему числу 

опрошенных умноженное на 100 процентов.  

Показатель 2.2.1. Доля коллективов со званием народный (образцовый) коллектив 

самодеятельного художественного творчества от общего количества клубных формирований. 
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Источник информации - форма государственной статистической отчётности 

«Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утверждённая Приказом 

Росстата от 04.10.2019 года № 577.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества коллективов 

самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)», к 

общему числу формирований самодеятельного народного творчества, умноженное на 100 

процентов.  

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

Дксхт = (Кксхт / Очфснт) x 100%, где:  

Кксхт - количество коллективов самодеятельного художественного творчества, 

имеющих звание «народный (образцовый)»;  

Очфснт - общее число формирований самодеятельного народного творчества.  

Показатель 2.2.2. Количество участников клубных формирований. 

Источник информации - форма государственной статистической отчётности 

«Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утверждённая Приказом 

Росстата от 04.10.2019 года № 577.  

Значение показателя указывается как количество участников клубных формирований 

за отчётный год в соответствии с формой № 7-НК.  

Показатель 2.2.3. Количество участий коллективов художественной самодеятельности 

в фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Значение показателя указывается как фактическое количество участий в год. 

Показатель 3.1.1. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках. 

Источник информации – форма федерального статистического наблюдения «Свод 

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 

России», составленная на основании формы № 6-НК, утверждённой Приказом Росстата от 

23.08.2019 года № 469.  

Значение показателя указывается как количество посещений за отчётный год в 

соответствии с формой № 6-НК.  

Показатель 3.1.2. Доля доходов МБУК «Библиотечная система» от приносящей доход 

деятельности в общем объёме данных доходов учреждений культуры.  

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 

Отношение доходов МБУК «Библиотечная система» от приносящей доход 

деятельности к общему объёму данных доходов учреждений культуры, умноженное на 100 

процентов. 

Показатель 3.1.3. Количество экземпляров, поступивших документов на всех видах 

носителей. 

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 

Значение показателя указывается как фактическое количество экземпляров, 

поступивших документов на всех видах носителей, новых поступлений в фонд 

муниципальной библиотеки. 

Показатель 3.1.4. Количество внесённых и отредактированных в электронные и 

карточные каталоги библиографических записей. 

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 

Значение показателя указывается как фактическое количество внесённых и 

отредактированных в электронные и карточные каталоги библиографических записей в год. 

Показатель 3.1.5. Количество качественных ресурсов в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию о русской 

культуре. 

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система». 

Значение показателя указывается как фактическое количество качественных ресурсов 

в год. 

Показатель 3.1.6. Удовлетворённость потребителей условиями и качеством услуги. 

Источник информации – отчёт руководителя МБУК «Библиотечная система», 

результаты опроса. 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности опрошенных 

потребителей, удовлетворённых условиями и качеством работы к общему числу 

опрошенных умноженное на 100 процентов.  

Показатель 4.1.1. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства. 

Источник информации - форма государственной статистической отчётности 

«Сведения об организации культурно-досугового типа» № 7-НК, утверждённая Приказом 

Росстата от 04.10.2019 года № 577.  

Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий 

муниципальных учреждений культуры и искусства, не требующих капитального ремонта и 

не аварийных, к общему количеству зданий муниципальных учреждений культуры и 

искусства, умноженное на 100 процентов.  

Показатель 4.1.2. Объём средств, полученный учреждениями культуры от приносящей 

доход деятельности. 

В значении показателя указывается сумма средств от приносящей доход деятельности 

за текущий период. 

Показатель 4.1.3. Удовлетворённость населения условиями, качеством м 

доступностью услуг. 

Значения показателя указывается в соответствии с результатами проведённой 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры. 

Показатель 4.2.1. Доля учреждений культуры и искусства, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, в общем количестве таких учреждений. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий 

муниципальных учреждений культуры и искусства, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, к общему количеству зданий муниципальных учреждений 

культуры и искусства, умноженное на 100 процентов.  

Показатель 5.1.1. Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе 

направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, 

от общего количества проводимых мероприятий. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведённых 

мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, 

приобщение к традициям народной культуры, к общему количеству проведённых культурно 

- досуговых мероприятий, умноженное на 100 процентов. 

Показатель 5.1.2. Количество волонтеров в городском округе Рефтинский, 

вовлеченных в программу «Волонтеры культуры». 

Значение показателя определяется количеством человек, зарегистрированных на 

портале «Добровольцы России» на основании статистической информации по городскому 

округу Рефтинский. 

Показатель 6.1.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие доступной и 

комфортной среды для туристов. 

Значение показателя определяется в соответствии с данными отчета отдела по 

молодёжной политики, спорту, культуре и туризму. 

Показатель 6.2.1. Создание и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма. 
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Значение показателя определяется в соответствии с данными отчета отдела по 

молодёжной политики, спорту, культуре и туризму, на основании данных отдела по 

экономике. 

Показатель 6.2.2. Мероприятия в сфере туризма, направленные на развитие и 

продвижение туристической инфраструктуры на территории городского округа 

Рефтинский. 

Значение показателя определяется в соответствии с данными отчета отдела по 

молодёжной политики, спорту, культуре и туризму. 
Приложение № 1  

к Муниципальной программе «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2027 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года 
№ 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник 

значений 

показателей 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Подпрограмма 2. Развитие культуры в городском округе Рефтинский", реализуемая на базе 

МАУ «ЦКиИ» 

1. Цель 1. Развитие культурно-досуговой сферы в городском округе Рефтинский 

1.1. Задача 1.1. Обеспечение общедоступности культурной деятельности культурных ценностей и благ для 

всех граждан городского округа Рефтинский 

1.1.1. Доля доходов МАУ 

«ЦКиИ»от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности в 

общем объеме данных 

доходов учреждений 

культуры 

процент 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 отчет 

руководителя 

1.1.2. Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 

до 30 лет, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию, в общей 

численности молодых 

людей от 14 до 30 лет 

процент 40 0 0 0 0 0 отчет 

руководителя 

1.1.3. Доля коллективов со 

званием народный 

(образцовый) 

коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества от общего 

количества клубных 

формирований 

процент 16,6 16,6 16,6 18 18 19 отчет 

руководителя 
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1.1.4. Удовлетворённость 

потребителей 

условиями и качеством 

работы 

процент 93 0 0 0 0 0 отчет 

руководителя 

1.1.5. Количество зрителей 

на концертах, 

концертных 

программах и иных 

зрелищных 

мероприятиях 

тысяч 

человек 

45,6 0 0 0 0 0 отчет 

руководителя 

1.1.6.0.0

. 

увеличение количества 

посещений культурно-

массовых мероприятий 

клубов и домов 

культуры (по 

сравнению с 2017 

годом) 

процент             форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 7-НК 

1.1.6.1. Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

домов культуры 

тысяч 

человек 

11,306 62,1 47,41 101 112,21 123,43 форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 7-НК 

1.1.7. увеличение количества 

участников клубных 

формирований (по 

сравнению с 2017 

годом) 

процент             форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 7-НК 

1.1.7.1. Количество 

участников клубных 

формирований 

человек 373 376 380 383 385 390 форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 7-НК 

1.2. Задача 1.2. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа 

Рефтинский 

1.2.1. Количество участий 

коллективов 

художественной 

самодеятельности в 

фестивалях и 

конкурсах различных 

уровней 

единиц 16 16 18 18 20 20 Неизвестный 

элемент 

3. Подпрограмма 3. Развитие библиотечно-информационной деятельности в городском округе 

Рефтинский 

3. Цель 3. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях 

перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа 

Рефтинский 

3.1. Задача 3.1. Сохранение бесплатности для населения основных услуг общественных библиотек 
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3.1.1. увеличение количества 

посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках (по 

сравнению с 2017 

годом) 

процент             форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 6-НК 

3.1.1.1. Количество посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, а также 

культурно-массовых 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках 

тысяч 

человек 

29,52 37,13 53,73 82,33 91,47 100,62 форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 6-НК 

3.1.2. Доля доходов МБУК 

«Библиотечная 

система» от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности в 

общем объеме данных 

доходов учреждений 

культуры 

процент 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 отчет 

руководителя 

3.1.3. Количество 

экземпляров 

поступивших 

документов на всех 

видах носителей 

тысяч 

штук 

1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 отчет 

руководителя 

3.1.4. Количество внесенных 

и отредактированных в 

электронные и 

карточные каталоги 

библиографических 

записей 

тысяч 

единиц 

2,8 2,8 2,5 2,5 2,3 2,3 отчет 

руководителя 

3.1.5. Количество 

качественных ресурсов 

в информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

позволяющих 

получать информацию 

о русской культуре 

единица 14 15 15 15 16 16 отчет 

руководителя 

3.1.6. Удовлетворённость 

потребителей 

условиями и качеством 

услуги 

процент 93 93 94       отчет 

руководителя 

4. Подпрограмма 4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 

городского округа Рефтинский 
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4. Цель 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа 

Рефтинский 

4.1. Задача 4.1. Приобретение специального оборудования, инструментов, музыкального инвентаря для 

учреждений культуры 

4.1.1. Доля учреждений 

культуры и искусства, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве 

учреждений культуры 

и искусства. 

процент 100 100 100 100 100 100 отчет 

руководителя 

4.1.2. Объём средств, 

полученный 

учреждениями 

культуры от 

приносящей доход 

деятельности 

рубли 150000

0 

150000

0 

275000

0 

275000

0 

275000

0 

275000

0 

отчет 

руководителя 

4.1.3. Удовлетворённость 

населения условиями, 

качеством и 

доступностью услуги 

процент 0 93 93 93 94 94 Неизвестный 

элемент 

4.2. Задача 4.2. Создание условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

4.2.1. Доля учреждений 

культуры и искусства, 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в общем 

количестве таких 

учреждений 

процент 45 50 50 50 100 100 отчет 

руководителя 

5. Подпрограмма 5. Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском округе Рефтинский 

5. Цель 5. Духовно нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях 

перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа 

Рефтинский 

5.1. Задача 5.1. Развитие и сохранение народного художественного творчества 

5.1.1. Доля культурно-

досуговых 

мероприятий для 

детей, в том числе 

направленных на 

формирование 

патриотизма, 

приобщение к 

традициям народной 

культуры, от общего 

количества 

проводимых 

мероприятий 

процентов 49 0 0 0 0 0 отчет 

руководителя 
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5.1.2. Количество участий 

коллективов 

художественной 

самодеятельности в 

фестивалях и 

конкурсах различных 

уровней 

единиц 20 25 30 35 35 40 отчет 

руководителя 

5.1.3. Количество 

волонтеров в 

городском округе 

Рефтинский, 

вовлеченных в 

программу 

«Волонтеры 

культуры»  

человек 20 25 30 35 35 40 отчет 

руководителя 

6. Подпрограмма 6. Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Рефтинский 

2. Цель 2. Продвижение городского округа Рефтинский на внутреннем и внешнем туристских 

рынках 

2.1. Задача 2.1. Формирование единого туристского пространства 

2.1.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие доступной и 

комфортной среды для 

туристов 

единица не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

отчет 

ОМПСКиТ 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

2.2. Задача 2.2. Устойчивое развитие внутреннего туризма, удовлетворяющего потребности граждан в 

качественных туристских услугах 

2.2.1. Создание и развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере туризма 

единица не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

отчет 

ОМПСКиТ 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

2.2.2. Мероприятия в сфере 

туризма, направленные 

на развитие и 

продвижение 

туристической 

инфраструктуры 

территории городского 

округа Рефтинский 

единица не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

не 

менее 1 

отчет 

ОМПСКиТ 

администрации 

городского 

округа 

Рефтинский 

Приложение № 2  

к Муниципальной программе «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2027 года 

ПЛAН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2027 года 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 

всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 
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расходов на 

финансирование 

всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

 277 

151,08 

 41 

000,46 

 69 

950,87 

 40 

156,16 

 40 

821,71 

 42 

930,14 

 42 

291,74 

  

2 областной бюджет   198,00   101,70   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   

3 местный бюджет  276 

953,08 

 40 

898,76 

 69 

854,57 

 40 

156,16 

 40 

821,71 

 42 

930,14 

 42 

291,74 

  

4 внебюджетные источники - - - - - - -   

5 Прочие нужды  277 

151,08 

 41 

000,46 

 69 

950,87 

 40 

156,16 

 40 

821,71 

 42 

930,14 

 42 

291,74 

  

6 областной бюджет   198,00   101,70   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   

7 местный бюджет  276 

953,08 

 40 

898,76 

 69 

854,57 

 40 

156,16 

 40 

821,71 

 42 

930,14 

 42 

291,74 

  

8 внебюджетные источники - - - - - - -   

9 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ", РЕАЛИЗУЕМАЯ НА БАЗЕ МАУ 

"ЦКИИ" 

      

10 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ", 

РЕАЛИЗУЕМАЯ НА 

БАЗЕ МАУ "ЦКИИ" 

 150 

847,73 

 28 

146,36 

 22 

733,01 

 24 

353,66 

 25 

174,50 

 25 

220,10 

 25 

220,10 

  

11 областной бюджет - - - - - - -   

12 местный бюджет  150 

847,73 

 28 

146,36 

 22 

733,01 

 24 

353,66 

 25 

174,50 

 25 

220,10 

 25 

220,10 

  

13 «Прочие нужды»       

14 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 150 

847,73 

 28 

146,36 

 22 

733,01 

 24 

353,66 

 25 

174,50 

 25 

220,10 

 25 

220,10 

  

15 областной бюджет - - - - - - -   

16 местный бюджет  150 

847,73 

 28 

146,36 

 22 

733,01 

 24 

353,66 

 25 

174,50 

 25 

220,10 

 25 

220,10 

  

17 Мероприятие 2.1. 

Финансовое обеспечение 

МАУ "ЦКиИ" 

 147 

689,06 

 27 

992,87 

 22 

144,63 

 23 

772,26 

 24 

593,10 

 24 

593,10 

 24 

593,10 

1.1.1., 1.1.3., 

1.1.4., 1.1.5. 

18 областной бюджет - - - - - - -   

19 местный бюджет  147 

689,06 

 27 

992,87 

 22 

144,63 

 23 

772,26 

 24 

593,10 

 24 

593,10 

 24 

593,10 

  

20 Мероприятие 2.2. 

Поддержка развития 

коллективов 

самодеятельного 

творчества 

 2 

171,58 

  82,60   410,98   404,00   404,00   435,00   435,00 1.1.3., 1.1.7.1., 

5.1.2. 

21 областной бюджет - - - - - - -   

22 местный бюджет  2 

171,58 

  82,60   410,98   404,00   404,00   435,00   435,00   

23 Мероприятие 2.3. 

Изготовление 

полиграфической 

продукции 

  399,90   48,00   67,30   67,30   67,30   75,00   75,00 1.1.6.1. 
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24 областной бюджет - - - - - - -   

25 местный бюджет   399,90   48,00   67,30   67,30   67,30   75,00   75,00   

26 Мероприятие 2.4. 

Организация и 

проведение 

мероприятий на базе 

МАУ "ЦКиИ" 

  587,19   22,89   110,10   110,10   110,10   117,00   117,00 1.1.5., 5.1.1. 

27 местный бюджет   587,19   22,89   110,10   110,10   110,10   117,00   117,00   

28 ПОДПРОГРАММА  3. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

      

29 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

РАЗВИТИЕ 

БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ 

 75 

567,87 

 11 

382,95 

 12 

331,76 

 12 

608,09 

 13 

080,79 

 13 

082,14 

 13 

082,14 

  

30 областной бюджет   198,00   101,70   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   

31 местный бюджет  75 

369,87 

 11 

281,25 

 12 

235,46 

 12 

608,09 

 13 

080,79 

 13 

082,14 

 13 

082,14 

  

32 «Прочие нужды»       

33 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 75 

567,87 

 11 

382,95 

 12 

331,76 

 12 

608,09 

 13 

080,79 

 13 

082,14 

 13 

082,14 

  

34 областной бюджет   198,00   101,70   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   

35 местный бюджет  75 

369,87 

 11 

281,25 

 12 

235,46 

 12 

608,09 

 13 

080,79 

 13 

082,14 

 13 

082,14 

  

36 Мероприятие 3.1. 

Финансовое обеспечение 

учреждения МБУК БС 

 74 

364,28 

 10 

962,33 

 12 

019,13 

 12 

481,43 

 12 

967,13 

 12 

967,13 

 12 

967,13 

3.1.1.1., 3.1.2., 

3.1.3., 3.1.4., 

3.1.5., 3.1.6. 

37 областной бюджет - - - - - - -   

38 местный бюджет  74 

364,28 

 10 

962,33 

 12 

019,13 

 12 

481,43 

 12 

967,13 

 12 

967,13 

 12 

967,13 

  

39 Мероприятие 3.2. 

формирование 

библиотечных фондов  

  498,87   77,00   86,87   93,50   80,50   80,50   80,50 3.1.1.1., 3.1.3., 

3.1.4., 3.1.6. 

40 местный бюджет   498,87   77,00   86,87   93,50   80,50   80,50   80,50   

41 Мероприятие 3.3. 

Книжная продукция 

  509,22   316,62   192,60   0,00   0,00   0,00   0,00 3.1.1.1., 3.1.3., 

3.1.4., 3.1.6. 

42 областной бюджет   198,00   101,70   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   

43 местный бюджет   311,22   214,92   96,30   0,00   0,00   0,00   0,00   

44 Мероприятие 3.4. 

Организация и 

проведение 

мероприятий на базе 

МБУК "Библиотечная 

система" 

  195,50   27,00   33,16   33,16   33,16   34,51   34,51 3.1.1.1. 

45 местный бюджет   195,50   27,00   33,16   33,16   33,16   34,51   34,51   

46 ПОДПРОГРАММА  4. УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

      



316 стр.    “Рефтинский вестник” №1(750) 16 января 2023 г. 

 

47 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

УКРЕПЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 35 

601,67 

  0,00  33 

009,08 

 1 

374,19 

  580,00   638,40   0,00   

48 областной бюджет - - - - - - -   

49 местный бюджет  35 

601,67 

  0,00  33 

009,08 

 1 

374,19 

  580,00   638,40   0,00   

50 внебюджетные источники - - - - - - -   

51 «Прочие нужды»       

52 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 35 

601,67 

  0,00  33 

009,08 

 1 

374,19 

  580,00   638,40   0,00   

53 областной бюджет - - - - - - -   

54 местный бюджет  35 

601,67 

  0,00  33 

009,08 

 1 

374,19 

  580,00   638,40   0,00   

55 внебюджетные источники - - - - - - -   

56 Мероприятие 4.1. 

Укрепление и развитие 

материально-

технической базы 

учреждений культуры 

 34 

963,27 

  0,00  33 

009,08 

 1 

374,19 

  580,00   0,00   0,00 4.1.1. 

57 областной бюджет - - - - - - -   

58 местный бюджет  34 

963,27 

  0,00  33 

009,08 

 1 

374,19 

  580,00   0,00   0,00   

59 внебюджетные источники - - - - - - -   

60 Мероприятие 4.2. 

Мероприятия по 

информатизации 

библиотек 

  638,40   0,00   0,00   0,00   0,00   638,40   0,00   

61 областной бюджет - - - - - - -   

62 местный бюджет   638,40   0,00   0,00   0,00   0,00   638,40   0,00   

63 ПОДПРОГРАММА  5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

      

64 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ 

 10 

683,81 

 1 

471,15 

 1 

727,02 

 1 

670,22 

 1 

836,42 

 1 

989,50 

 1 

989,50 

  

65 местный бюджет  10 

683,81 

 1 

471,15 

 1 

727,02 

 1 

670,22 

 1 

836,42 

 1 

989,50 

 1 

989,50 

  

66 «Прочие нужды»       

67 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 10 

683,81 

 1 

471,15 

 1 

727,02 

 1 

670,22 

 1 

836,42 

 1 

989,50 

 1 

989,50 

  

68 местный бюджет  10 

683,81 

 1 

471,15 

 1 

727,02 

 1 

670,22 

 1 

836,42 

 1 

989,50 

 1 

989,50 
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69 Мероприятие 5.1. 

Организация и 

проведение 

общепоселковых 

культурно-массовых 

мероприятий 

 10 

683,81 

 1 

471,15 

 1 

727,02 

 1 

670,22 

 1 

836,42 

 1 

989,50 

 1 

989,50 

1.1.5., 1.1.6.1., 

5.1.1., 5.1.2., 

5.1.3. 

70 местный бюджет  10 

683,81 

 1 

471,15 

 1 

727,02 

 1 

670,22 

 1 

836,42 

 1 

989,50 

 1 

989,50 

  

71 ПОДПРОГРАММА  6. "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ" 

      

72 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

"РАЗВИТИЕ 

ВНУТРЕННЕГО И 

ВЪЕЗДНОГО 

ТУРИЗМА В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ" 

 4 

450,00 

  0,00   150,00   150,00   150,00  2 

000,00 

 2 

000,00 

  

73 местный бюджет  4 

450,00 

  0,00   150,00   150,00   150,00  2 

000,00 

 2 

000,00 

  

74 «Прочие нужды»       

75 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 4 

450,00 

  0,00   150,00   150,00   150,00  2 

000,00 

 2 

000,00 

  

76 местный бюджет  4 

450,00 

  0,00   150,00   150,00   150,00  2 

000,00 

 2 

000,00 

  

77 Мероприятие 6.1. 

Создание 

благоприятных условий 

для беспрепятственного 

доступа туристов к 

туристическим 

ресурсам, организация и 

проведение 

мероприятий в сфере 

туризма 

 4 

450,00 

  0,00   150,00   150,00   150,00  2 

000,00 

 2 

000,00 

2.1.1., 2.2.1., 

2.2.2. 

78 местный бюджет  4 

450,00 

  0,00   150,00   150,00   150,00  2 

000,00 

 2 

000,00 

  

Приложение № 8  

к Муниципальной программе «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2027 года 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Рефтинский о налогах и сборах, 

в сфере реализации муниципальных программ 
№ 

п/п 
Наименование 

налоговых льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) 

(тыс. рублей) 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения которого 

установлена 

налоговая льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения целей 

муниципальной 

программы 

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1  2  4  5  6  7 8 9 10 11 

1. Освобождение от 

уплаты 

земельного 

налога 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

377,44 377,44 377,44 377,44 377,44 377,44 2.1.4. 

Удовлетворённость 

потребителей 

условиями и 

качеством работы; 

3.1.6. 

Удовлетворённость 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога направлена 

на поддержку 

муниципальных 

образовательных 

организаций, а 
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искусства (в 

соответствии с 

подпунктом 7.1.7. 

пункта 7 Решения 

Думы городского 

округа 

Рефтинский от 

29.12.2020 года № 

307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном налоге 

на территории 

городского округа 

Рефтинский») 

потребителей 

условиями и 

качеством услуги. 

также на 

устранение 

встречных 

финансовых 

потоков 
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