
Пояснительная записка к постановлению главы городского округа 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 20.07.2022 года) 

 
1. В соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 06.04.2022 года № 209 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 года  
№ 4-ЕКпп», участие в проекте инициативного бюджетирования, обращения 
муниципальных образовательных организаций предлагается внести следующие 
изменения: 

В Паспорт муниципальной программы: 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(тыс. руб.) 

Предлагаемые изменения 
(тыс. руб.) 

Муниципальная программа с 
учетом изменений (тыс. руб.) 

2022 год 

ОБ – 263 606,90 2 449,30 266 056,20 

МБ – 193 169,27 269,88 193 439,15 

2023 год 

ОБ – 292 501,00 0,00 292 501,00 

МБ – 158 266,68 10 178,31 168 444,99 

В приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 
программы»: 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(указать единицу измерения) 

Предлагаемые изменения 
(указать единицу 

измерения) 

Муниципальная программа с 
учетом изменений (указать 

единицу измерения) 

Нет изменений 

В приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы»: 

Предусмотрено в 
Муниципальной программе 

(тыс.руб.) 

Предлагаемые 
изменения (тыс.руб.) 

Муниципальная программа 
с учетом изменений 

(тыс.руб.) 
ПОДПРОГРАММА 2. «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

2022 год 
ОБ – 263 480,30 2 449,30 265 929,60 
МБ – 192 979,22 269,88 193 249,10 

2023 год 
ОБ – 292 501,00  0,00 292 501,00 
МБ – 157 765,12  10 178,31 167 943,43 



Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях  
ОБ - 119 336,30 1 013,02  120 349,32 
МБ - 37 890,18 0,0 37 890,18 

Мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 
ОБ - 111 845,90 262,05 112 107,95 
МБ - 23 452,50 0,00 23 452,50 

Мероприятие 2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях дополнительного образования 

ОБ - 0,00 232,93 232,93 
МБ - 47 091,67 0,0 47 091,67 

Мероприятие 2.5. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время  

ОБ - 5 167,10 157,50  5 324,60 
МБ - 4 406,39 0,00  4 406,39 

Мероприятие 2.8. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные организации 
2022 год 

МБ – 55 842,48 - 989,30  54 853,18 
2023 год 

МБ – 27 431,04  10 983,15 38 414,19 
Подмероприятие 2.8.2. Капитальный ремонт МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» (ул. Молодежная 

дом 2В (литера Б)) 
2022 год 

МБ - 8 994,00 - 989,30 8 004,70 
2023 год 

МБ – 27 431,04 10 983,15 38 414,19 
Мероприятие 2.10. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций  
ОБ - 100,00 783,80 883,80 
МБ - 7 494,99 1 366,45 8 861,44 

Мероприятие 2.12. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

МБ – 6 566,76 - 31,81 6 534,95 
Подмероприятие 2.12.3. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки 

в МБОУ «СОШ №17» 
МБ - 6 566,76 - 31,81 6 534,95 

Мероприятие 2.13. Создание условий для организации и проведения Государственной 
итоговой аттестации, в том числе Единого государственного экзамена  
МБ - 226,18 - 75,46 150,72 

Мероприятие 2.14. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 

2023 год 
МБ – 7 912,24 - 804,84 7 107,40 

 
 



2. Предложения по внесению изменений в программу предполагают: 
1. изменение раздела «Объём финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта программы; 
2. изменение приложения № 2 «План мероприятий» к программе. 
Изменения вносятся в целях реализации полномочий, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках 
программы: 

1. 2022 год: 
1.1. на повышение МРОТ работникам учреждений в сумме 1 508,00 тыс. 

руб. (мероприятия 2.1., 2.2. и 2.3. плана мероприятий муниципальной 
программы). 

Значение целевых показателей по мероприятиям 2.1. – 2.3. остается без 
изменений, так как с 01.08.2022 года произведена индексация заработной платы 
работников муниципальных бюджетных, автономных учреждений городского 
округа Рефтинский, на которых не распространяется действие указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 года № 761 
«О Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
путём увеличения минимальных размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений на 4,0%.  

1.2. в связи с увеличением стоимости путевки социального проекта 
«Поезд здоровья» в сумме 157,50 тыс. руб. (мероприятие 2.5. плана мероприятий 
муниципальной программы). Значение целевого показателя 2.1.5.3. остается 
неизменным.  

1.3. в связи с уменьшением стоимости работ по капитальному ремонту 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» на 989,30 тыс. руб. (мероприятие 2.8. 
подмероприятия 2.8.2. плана мероприятий муниципальной программы). 
Значение целевого показателя 2.1.1.7. остается неизменным.  

1.4. на приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы АПС МАУ 
«СОШ № 6» на сумму 989,30 тыс. руб. (мероприятие 2.10 плана мероприятий 
муниципальной программы). Выполнение целевого показателя 2.1.1.22. 

1.5. выделена субсидия из областного бюджета на внедрение механизмов 
инициативного бюджетирования на благоустройство и оснащение спортивно-
оздоровительной площадки МБДОУ «Детский сад «Подснежник» в сумме 158,80 
тыс. руб; на установку детского игрового комплекса на территории МАДОУ 
«Детский сад «Колобок» в сумме 395,40 тыс. руб.; на благоустройство 
территории уличного хоккейного корта на территории спортивного стадиона 
СБОУ «СОШ № 17» на сумму 229,60 тыс. руб. (мероприятие 2.10 плана 
мероприятий муниципальной программы). Выполнение целевого показателя 
2.1.1.22. 

1.6. на реализацию проекта инициативного бюджетирования на 
благоустройство и оснащение спортивно-оздоровительной площадки МБДОУ 
«Детский сад «Подснежник» в сумме 47,70 тыс. руб; на установку детского 
игрового комплекса на территории МАДОУ «Детский сад «Колобок» в сумме 



118,70 тыс. руб.; на благоустройство территории уличного хоккейного корта на 
территории спортивного стадиона СБОУ «СОШ № 17» на сумму 69,00 тыс. руб. 
(мероприятие 2.10 плана мероприятий муниципальной программы). Поступили 
в доход бюджета средства физических и юридических лиц. Выполнение 
целевого показателя 2.1.1.22. 

1.7. на электроснабжение второго этажа двухэтажного здания МБОУ 
«СОШ № 15» в сумме 71,76 тыс. руб. (мероприятие 2.10. плана мероприятий 
муниципальной программы). Выполнение целевого показателя 2.1.1.22. 

1.8. уменьшение средств местного бюджета в связи со сложившейся 
экономией после реализации мероприятия по оборудования спортивной 
площадки МБОУ «СОШ № 17» в сумме 31,81 тыс. руб. (мероприятие 2.12. плана 
мероприятий муниципальной программы). Значение целевого показателя 2.1.8.1. 
остается неизменным. 

1.9. уменьшение средств местного бюджета в связи со сложившейся 
экономией после реализации мероприятия по приобретению бензогенератора в 
МАОУ «СОШ № 6» в размере 75,46 тыс. руб. (мероприятие 2.13. плана 
мероприятий муниципальной программы). Значение целевого показателя 2.1.1.1. 
остается неизменным. 

1.10. увеличение средств на выполнение работ по монтажу хоккейного 
корта для спортивной площадки МБОУ «СОШ № 17» в сумме 70,00 тыс.руб. 
(мероприятие 2.10. плана мероприятий муниципальной программы). 
Выполнение целевого показателя 2.1.1.22. 

2. 2023 год: 
2.1. в связи с изменением начальном максимальной цены на Капитальный 

ремонт МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» (ул. Молодежная дом 2В (литера Б)), на 
основании роста цен на строительные материалы, сметная стоимость на 
проведение капитального ремонта увеличилась. Выполнение работ, на 
основании договора по капитальному ремонту, запланировано на два года. На 
2023 год необходимо добавить средства местного бюджета в размере 
10 178 310,00 рублей, на проведение капитального ремонта. На осуществление 
строительного контроля по объекту на 2023 год необходима сумма 804 839,75 
рублей. В связи с вышеизложенным, на основании заявки МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», на 2023 года средства местного бюджета увеличены на 10 983 149,75 
рублей (мероприятие 2.8. подмероприятие 2.8.2.). Выполнение целевого 
показателя 2.1.1.7. 

2.2. уменьшение средств местного бюджета по мероприятию 2.14. 
«Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей» на 804,84 тыс. руб. Значение целевого показателя 2.1.1.4. 
остается неизменным. 
 
 
Начальник отдела 
образования                                                                                               О.В. Кукушкина 


