
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 815 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 

(в редакции от 30.12.2019 года) 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.02.2019 года № 106 «О внесении изменений в 

приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 года 

№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы», решением Думы городского округа 

Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского 

округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

решением Думы от 28.12.2019 № 242 «О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 года № 168 «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов», постановления главы городского округа 
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Рефтинский от 29.12.2018 года № 974 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Рефтинский на период до 2024 

года», на основании пункта 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы» (в редакции от 30.12.2019 года), изложив 

приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 

 

 

Глава городского округа 

Рефтинский      Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский 

от __________________ № _______ 

«О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 06.12.2017 

года № 815 «Об утверждении 

Муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы» (в 

редакции от 30.12.2019 года) 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды 

в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Заказчик Программы Администрация городского округа Рефтинский 

Разработчики 

Программы  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» 

городского округа Рефтинский, отдел по экономике 

администрации городского округа Рефтинский 

Исполнители 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» 

городского округа Рефтинский 

Основание для 

разработки Программы  

1) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды»; 

3) Постановление Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 года № 1330-ПП «Об 

утверждении государственной программы 
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Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года»; 

4) Приказ Минстроя России от 06.04.2017 года № 

691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 

по подготовке государственных (муниципальных) 

программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 

2018-2024 годы». 

5) Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2019 года № 106 «О внесении 

изменений в приложение № 15 к государственной 

программе Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

Срок реализации 

Муниципальной 

программы 

2018-2024 годы 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной 

программы  

нет 

Цели и задачи 

Муниципальной 

программы 

Цель 1. Повышение уровня благоприятных, 

комфортных и безопасных условий проживания 

граждан в многоквартирных домах и улучшение 

состояния общего имущества многоквартирных домов. 

Задача 1.1. Улучшение условий проживания граждан 

за счёт реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий городского округа Рефтинский. 

Задача 1.2. Увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории городского округа Рефтинский. 

Задача 1.3. Повышение уровня вовлечённости 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Цель 2. Повышение качества условий проживания 

населения городского округа Рефтинский за счёт 

повышения уровня благоустройства, качества и 

комфорта городской среды (мест массового отдыха 

населения) на территории городского округа 

Рефтинский. 

Задача 2.1. Увеличение количества благоустроенных 
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общественных территорий на территории городского 

округа Рефтинский; 

Задача 2.2. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования 

городского округа Рефтинский. 

Задача 2.3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории 

городского округа Рефтинский. 

Перечень основных 

целевых показателей 

Муниципальной 

программы 

1. Доля дворовых территорий городского округа 

Рефтинский, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям, по 

отношению к общему количеству дворовых 

территорий. 

2. Количество дворовых территорий городского округа 

Рефтинский, в которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства (в том числе 

устройство детских игровых площадок) к общему 

количеству дворовых территорий городского округа 

Рефтинский. 

3. Доля населения, обеспеченного комфортными 

условиями при реализации программы на 2018-2024 

годы (в процентном отношении от общего количества 

граждан, проживающих в жилых домах, дворовые 

территории которых благоустраиваются в рамках 

программы, к общей численности населения). 

4. Количество благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования городского округа 

Рефтинский. 

5. Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования от общего количества 

таких территорий. 

6. Доля муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества таких территорий, 

нуждающихся в благоустройстве. 

7. Объем финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц 

(граждане, организации). 

8. Объем финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц 

(граждане, организации). 
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9. Доля проектов благоустройства, реализованных с 

финансовым участием граждан, заинтересованных 

организаций городского округа Рефтинский от общего 

количества проектов. 

10. Доля трудового участия от общего количества 

поданных заявок на благоустройство дворовых 

территорий заинтересованных лиц (граждане, 

организации).  

Прогнозируемые 

объемы и 

источники 

финансирования 

Программы по годам 

реализации 

Общий объём финансирования на 2018 - 2024 годы –                  

56247,77 тыс. рублей,  

в том числе: 

2018 год – 1115,8 тыс. рублей; 

2019 год – 2 573,53 тыс. рублей; 

2020 год – 19248,47  тыс. рублей; 

2021 год – 33309,97 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

 

из них:  

областной бюджет – 14 994,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 14994,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

    

местный бюджет – 41253,77  тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 1115,8 тыс. рублей; 

2019 год – 2 573,53 тыс. рублей; 

2020 год – 4254,47  тыс. рублей; 

2021 год – 33309,97 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей. 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб., 

в том числе: 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
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2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Обеспечение комфортных и безопасных условий 

проживания граждан; 

2. Сохранение и улучшение внешнего вида мест 

общего пользования и массового отдыха населения; 

3.Формирование положительного имиджа городского 

округа Рефтинский.  

4. Повышение уровня духовного, нравственно-

эстетического и физического развития жителей 

городского округа Рефтинский; 

5. Формирование у населения приверженности к 

здоровому образу жизни; 

6. Создание условий для организации и проведения 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и 

спортивных мероприятий, занятий спортом и 

физической культурой населения городского округа 

Рефтинский. 

Адрес размещения  

программы в 

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский 

http://goreftinsky.ru. 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского округа 

Рефтинский является формирование и обеспечение среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 

надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных 

спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, 

способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и 

занятий физической культурой и спортом населения.  

Проект Муниципальной программы подлежит общественному 

обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта 

Муниципальной программы городского округа Рефтинский «Формирование 

современной городской среды городского округа Рефтинский на 2018-2022 

годы» (далее - Муниципальная программа), утверждённым постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 06.09.2017 года № 565. 

Реализация Муниципальной программы осуществляется по двум 

направлениям: 

- благоустройство дворовых территорий городского округа 

Рефтинский; 

- благоустройство общественных территорий городского округа 

Рефтинский. 

В период с 2012 – 2014 год в городском округе Рефтинский проводились 

http://goreftinsky.ru/
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мероприятия по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

детскими игровым комплексами, благоустройству дворовых территорий, 

устройству детских игровых площадок по адресам: пгт Рефтинский 

ул. Гагарина, д. 1, 9, 19; 

ул. Солнечная д. 6; 

ул. Энергостроителей, д. 7 (частный сектор); 

ул. Юбилейная, д. 10,  

ул. Дружбы; 

ул. Молодежная, д. 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37; 

ул. Юбилейная, д.21,22 17. 

Не смотря на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в городском округе Рефтинский текущее состояние большинства 

дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам 

проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть 

асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую 

степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой 

застройки городского округа Рефтинский многоквартирными домами истёк, 

практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, 

малое количество парковок для временного хранения автомобилей, 

недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 

недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие 

годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 

обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

Состояние общественных территорий за последние годы на территории 

городского округа Рефтинский ухудшилось вследствие растущих 

антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим 

постоянный уход. Часть зелёных насаждений достигла состояния естественного 

старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зелёные 

насаждения содержатся недостаточно качественно и системно. Большинство 

территорий представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих 

ухода, формовочной обрезки, уборки. На сегодняшний день отсутствуют 

объекты благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные 

элементы, спортивно-оздоровительные площадки. То есть, первоначальное 

функциональное назначение использования данной территории утрачено. В 

настоящее время в городском округе Рефтинский существует потребность в 

современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, 

способных обеспечить необходимые условия для занятий физической 

культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных 

семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов.  

МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский – 

является единственным местом проведения культурно-массовых мероприятий в 
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городском округе Рефтинский. В связи с этим, комплексное благоустройство 

мест массового отдыха населения площади МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский позволит повысить качество услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры, что приведёт к комплексному 

решению проблем сохранения и развития культурного потенциала в городском 

округе Рефтинский и удовлетворения потребностей граждан в услугах сферы 

культуры. 

Содействуя развитию сферы культуры, будут соблюдены следующие 

принципы:  

- неразрывность и взаимозависимость развития городского округа 

Рефтинский с развитием сферы культуры;  

- гармоничное развитие и максимально полное раскрытие творческого 

потенциала каждой отдельной личности, как главная цель общества;  

- доступность культурной жизни и участие в ней для реализации одного 

из важнейших прав личности в развитом обществе;  

- оказание всяческой поддержки, содействия и уважения любым видам 

культурной деятельности;  

- сохранение и развитие творческого наследия городского округа, 

объединяющее его жителей в единое культурное пространство, создающее 

условия для формирования социальной стабильности и развития патриотизма;  

- рост экономического благополучия и социальной защищённости 

граждан на основе интеграции культурной политики в общую политику 

развития всех сфер социально-экономической жизни городского округа. 

В комплексном благоустройстве мест массового отдыха населения 

площади МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский 

предусматривается устройство скейт – парка у МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский». 

Скейтбординг, как вид спорта, набирает свою популярность среди 

жителей российских городов. Более того, после начала реализации программы 

по развитию парковых зон и площадок, всё больше стало появляться 

специально оборудованных зон, где могут покататься любители скейтбордов, 

самокатов, роликов и велосипедов. Кроме того, деятельность по строительству 

скейт-парка направлена на организацию спортивного досуга среди детей и 

подростков, а также напрямую относится к благоустройству территорий.  

Дополнительно, на территории парка можно будет оказывать платные 

услуги, которые принесут дополнительный доход муниципальному 

учреждению: 

1. Прокат экипировки (защитные шлемы, наколенники, налокотники, 

роликовые коньки, доска для скейта).  

2. Инструктаж/обучение катанию на досках и роликах.  

3. Продажа мороженного, прохладительных напитков и других продуктов 

питания.  

4. Продажа/аренда рекламных мест на площади внутри скейтпарка и 

рядом с ним. 

Со временем развития парка на его территории можно расширять спектр 
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предоставляемых услуг, и он может стать развлекательным городком с 

невероятным количеством развлечений для жителей поселка. 

Открытие скейтпарка у МАУ «ЦКиИ» на территории посёлка 

способствует: 

- росту числа населения, занимающегося физической культурой и 

спортом; 

- повышению занятости детей и подростков; 

- профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

- созданию зоны активного отдыха населения; 

- поддержке молодежных видов спорта; 

- проведению соревнований, мероприятий, показательных выступлений; 

- возможности совместного проведения активного отдыха взрослыми и 

детьми. 

Реализация комплексного благоустройства мест массового отдыха 

населения площади МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа 

Рефтинский позволит:  

1. Повысить уровень удовлетворённости населения качеством и 

доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере 

культуры. 

2. Увеличить количество зрителей, посетивших культурно-массовые 

мероприятия. 

3. Увеличить долю жителей городского округа Рефтинский, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения городского округа Рефтинский. 

4. Увеличить количество спортивно-массовых и физкультурно-

спортивных мероприятий. 

В итоге комплексное благоустройство мест массового отдыха населения 

площади МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский 

позволит поддержать общественную территорию в хорошем состоянии, 

повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни 

жителей городского округа Рефтинский. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В муниципальном образовании городской округ Рефтинский при 

проведении рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в Муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский 

на 2018 - 2024 год» прошли отбор 15 дворовых территорий многоквартирных 

домов. Данные территории были включены в адресный перечень 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству в рамках Муниципальной программы.  

С 2019 года согласно Муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды» в городском округе Рефтинский на 2018-2024 

годы» планируется благоустроить две дворовые территории. 
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Целью реализации планируемых мероприятий, направленных на 

формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский, 

является: 

- повышение уровня благоприятных, комфортных условий проживания 

граждан в многоквартирных домах и улучшение состояния общего имущества 

многоквартирных домов; 

- повышение качества условий проживания населения городского округа 

Рефтинский за счёт повышения уровня благоустройства, качества и комфорта 

городской среды (мест массового отдыха населения) на территории городского 

округа Рефтинский. 

Задачами реализации планируемых мероприятий, направленных на 

формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский, 

является: 

- улучшение условий проживания граждан за счёт реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа 

Рефтинский; 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов на территории городского округа Рефтинский; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

на территории городского округа Рефтинский; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования городского округа 

Рефтинский. 

Результатом реализации планируемых мероприятий, направленных на 

формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский, 

к 2024 году будет обеспечение: 

1.  Комфортных и безопасных условий проживания граждан. 

2. Сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и 

массового отдыха населения. 

3. Формирование положительного имиджа городского округа 

Рефтинский.  

4. Повышение уровня духовного, нравственно-эстетического и 

физического развития жителей городского округа Рефтинский. 

5. Формирование у населения приверженности к здоровому образу 

жизни. 

6. Создание условий для организации и проведения физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, занятий спортом 

и физической культурой населения городского округа Рефтинский. 

Суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в 

муниципальном образовании городской округ Рефтинский составляет – 442 655 

квадратных метров.  
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Суммарная площадь общественных территорий в муниципальном 

образовании городской округ Рефтинский составляет – 181 697,00 квадратных 

метров. 

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в 

муниципальном образовании городской округ Рефтинский составляет – 86 

единиц. 

Общее количество общественных территорий в муниципальном 

образовании городской округ Рефтинский составляет 8 территорий. 

Суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в 

муниципальном образовании городской округ Рефтинский, нуждающихся в 

благоустройстве – 72 470 квадратных метров или 16% от суммарной площади 

дворовых территорий. 

Суммарная площадь общественных территорий в муниципальном 

образовании городской округ Рефтинский, нуждающихся в благоустройстве – 

181 697,00 квадратных метров или 100% от суммарной площади общественных 

территорий. 

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в 

муниципальном образовании городской округ Рефтинский, нуждающихся в 

благоустройстве – 15 единиц. 

Общее количество общественных территорий в муниципальном 

образовании городской округ Рефтинский, нуждающихся в благоустройстве – 8 

территорий. 

Численность населения в муниципальном образовании городской округ 

Рефтинский по состоянию на 1 января 2019 года, по данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и 

Курганской области – 15 881 человек. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В целях повышения уровня благоустройства территории городского 

округа Рефтинский приложением № 2 к Муниципальной программе 

предусмотрен план мероприятий и финансирование на реализацию 

Муниципальной программы, с основными мероприятиями, направленными на: 

- благоустройство дворовых территорий городского округа 

Рефтинский; 

- благоустройство общественных территорий городского округа 

Рефтинский. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем 

работ по благоустройству. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает в себя ремонт покрытия, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установку скамеек, урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает в себя оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, автомобильных парковок, озеленению территорий, иных видов работ 
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по благоустройству, за исключением работ, входящих в минимальный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий городского 

округа Рефтинский будут осуществляться с учётом функционального 

предназначения для организации отдыха граждан и проведения массовых 

мероприятий: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

благоустройству общественных территорий предполагает их осуществление с 

учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и 

благоустройства мест общего пользования с учётом доступности для 

маломобильных групп населения. 

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является  

МАУ «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 

Рефтинский, осуществляющее текущее управление реализацией 

Муниципальной программы.  

Курирует деятельность исполнителя Муниципальной программы – 

заместитель главы администрации.  

Исполнителями/участниками мероприятий Муниципальной программы, 

совместно с администрацией городского округа Рефтинский, выступают 

заинтересованные лица (граждане, организации) в благоустройстве дворовых и 

общественных территорий.  

Ответственный исполнитель Муниципальной программы осуществляет 

следующие функции:  

1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию 

мероприятий Муниципальной программы, осуществляет координацию 

деятельности участников мероприятий Муниципальной программы;  

2) в установленном порядке (при необходимости) организует 

заключение муниципальных контрактов с участниками мероприятий;  

3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации 

программных мероприятий;  

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации 

мероприятий Муниципальной программы. Направляет информацию о ходе 

реализации Муниципальной программы по итогам отчётного периода в 

администрацию городского округа Рефтинский, следующего за отчётным 

периодом, а также формирует отчёты в отраслевые министерства Свердловской 

области;  

5) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных 

на реализацию Программы, в случаях, определённых администрацией 

городского округа Рефтинский;  

6) заключает договоры с подрядчиками на выполнение работ, в 

случаях, определённых администрацией городского округа Рефтинский;  

7) организует и осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками 

условий заключённых договоров и сроков выполнения работ программы; 

8) готовит, при необходимости, в установленном порядке, 
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предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной 

финансовый год;  

9) сотрудничает с инвесторами, с целью привлечения внебюджетных 

ассигнований, на реализацию мероприятий программы;  

10) формирует техническое задание и сметную документацию;  

11) вносит изменения в Муниципальную программу на основании 

решений Думы городского округа Рефтинский; 

12) осуществляет контроль за расходованием денежных средств, 

предоставленных в виде субсидий на возмещение затрат на выполнение работ 

по благоустройству дворовых или общественных территорий.  

4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Общий необходимый объём финансирования Муниципальной 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 Муниципальной программы могут 

привлекаться средства из внебюджетных источников.  

Возможность долевого финансирования мероприятий, за счёт средств 

областного бюджета, ожидается с соблюдением уровня не более 70 % от общей 

суммы заявки за вычетом привлечённых средств собственников помещений в 

многоквартирном доме не более 5 процентов от общего объёма 

финансирования выполняемых работ.  

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной 

программы утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в 

форме приложения по ведомственной структуре расходов бюджета, по 

соответствующей каждой Муниципальной программе целевой статье расходов.  

На основании мероприятий, утверждённых Муниципальной программой, 

составляется смета расходов. При внесении изменений в Муниципальную 

программу смета расходов корректируется и предоставляется в отдел по 

экономике администрации городского округа Рефтинский, копия 

предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа 

Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной 

программы утверждается решением Думы городского округа Рефтинский на 

основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 22 Устава 

городского округа Рефтинский. 

Финансовое участие собственников помещений в размере не менее 5% от 

общей сметной стоимости работ по благоустройству (данная норма 

распространяется на многоквартирные дома, включенные в муниципальную 

программу до 19.02.2019 года. 
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С 20.02.2019 года – финансовое участие собственников помещений в 

размере не менее 20% от общей стоимости работ по благоустройству. 
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Приложение № 1  

к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский 

на 2018-2024 годы» 

 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Номер 

цели, 

задачи, 

целевог

о 

показат

еля 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение целевого показателя реализации Муниципальной 

программы 

Источник значений показателей 

2018 

 год 

2019 

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023 

год 

2024  

год 

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

1 1 Цель «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания населения Городского округа Рефтинский» 

2 1.1 Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в городском округе Рефтинский 

3 1.1.1 Доля дворовых 

территорий 

городского округа 

Рефтинский, уровень 

благоустройства 

которых 

соответствует 

современным 

требованиям, по 

отношению к их 

общему количеству 

дворовых 

территорий. 

% 0 13,33 20,0 26,66 53,33 66,67 100,00  Решение Думы 6 созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский  

до 2030 года». 
 Постановление Правительства 

Постановление 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» 
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4 1.1.2 Количество 

дворовых территорий 

городского округа 

Рефтинский, в 

которых реализованы 

проекты их 

комплексного 

благоустройства (в 

том числе устройство 

детских игровых 

площадок) к общему 

количеству дворовых 

территорий 

городского округа 

Рефтинский. 

Ед 0 2   3 4 8 10 15  Решение Думы 6 созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский  

до 2030 года». 
Постановление 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» 

5 1.1.3 Доля населения, 

обеспеченного 

комфортными 

условиями при 

реализации 

подпрограммы на 

2018-2024 годы (в 

процентном 

отношении от 

общего количества 

граждан, 

проживающих в 

жилых домах, 

дворовые территории 

которых 

благоустраиваются в 

рамках программы, к 

общей численности 

населения). 

% 0 2,6 3,3 4,2 8,3 10,5 17,2 Решение Думы 6 созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский  

до 2030 года». 

Постановление 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» 

6 1.2 Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в городском округе Рефтинский  

7 1.2.1 Количество 

благоустроенных 

Терр. 0 0 1 1 1 2 3 Решение Думы 6 созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об утверждении 
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муниципальных 

территорий общего 

пользования 

городского округа 

Рефтинский 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский  

до 2030 года». 
Постановление 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» 

8 1.2.2 Площадь 

благоустроенных 

муниципальных  

территорий общего 

пользования от 

общего количества 

таких территорий.  

Га 0 0 21,13 19,43 100,00 26,39 14,74 Решение Думы 6 созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский  

до 2030 года». 

Постановление 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». 

9 1.2.3 Доля муниципальных 

территорий общего 

пользования от 

общего количества 

таких территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве. 

% 0 0 61 67 70 71 100 Решение Думы 6 созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский  

до 2030 года». 
Постановление 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» 

10 1.2.4 Объем финансового 

участия в 

выполнении 

% Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее  

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее  

5 

Не 

менее 

5 

Не менее 

5 

Решение Думы 6 созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического 
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минимального 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных 

лиц (граждане, 

организации), до 

19.02.2019 года 

развития городского округа Рефтинский  

до 2030 года». 
Постановление 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» 

11 1.2.5 Объем финансового 

участия в 

выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых территорий 

заинтересованных 

лиц (граждане, 

организации), до 

19.02.2019 года 

% Не 

менее 

5 

Не 

менее 

5 

Не 

менее  

5 

Не 

менее

5 

Не 

менее  

5 

Не 

менее 

5 

Не менее 

5 

Решение Думы 6 созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский  

до 2030 года». 

Постановление 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» 

12 1.3 Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории городского округа Рефтинский 

13 1.3.1 Доля проектов 

благоустройства, 

реализованных с 

финансовым 

участием граждан, 

заинтересованных 

организаций 

городского округа 

Рефтинский 

% 0 13,33 20,00 26,66 53,33 66,67 100 Решение Думы 6 созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский  

до 2030 года». 
 

14 1.3.2 Доля трудового 

участия от общего 

количества поданных 

заявок на 

благоустройства 

% 0 13,33 20,00 26,66 53,33 66,67 100 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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территорий 

заинтересованных 

лиц (граждане, 

организации) 
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Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский 

на 2018-2024 годы» 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы» 

 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на финансирования 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Номера 

целевых 

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

1 

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

56247,77 1 115,80     2573,53 19248,47 33309,97 0,00 0,00 0,00 
.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4.,1.3.1 

2 областной бюджет 14994,00 0,00 00,00 14994,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3 местный бюджет 
 

      41253,77 
1 115,80 2573,53   4254,47 33309,97 0,00 0,00 0,00  

4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5 

ПОДПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ НА 2018-

2024 ГОДЫ» 

      
 

 
.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4.,1.3.1 
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6 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

«ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ НА 2018-

2024 ГОДЫ» 

56247,77 1 115,80     2573,53 19248,47 33309,97 0,00 0,00 0,00 
.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4.,1.3.1 

7 областной бюджет  14994,00 0,00 00,00 14994,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

8 местный бюджет 
 

      41253,77 
1 115,80 2573,53   4254,47 33309,97 0,00 

  
 

9 внебюджетные источники 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

10 

Всего по мероприятию 

 1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов по 

направлению в том числе: 

3403,51 0,00 1803,51 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

12 местный бюджет 3403,51 0,00 1803,51 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

13 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

14 

Мероприятие 1. 
Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

3403,51 0,00 1803,51 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1 

15 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

16 местный бюджет 3403,51 0,00 1803,51 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

17 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

18 
Подмероприятие 1.1. 
Юбилейная 18/1 

1 803,51 0,00 1 803,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1 

19 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

21 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

22 
Подмероприятие 1.2.  
Лесная 7 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1 

23 областной бюджет - - -         - - - -  

24 местный бюджет - - - - - - - -  

25 внебюджетные источники - - - - - - - -  
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26 
Подмероприятие 1.3. 
Юбилейная 13 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

27 областной бюджет - - - - - - - -  

28 местный бюджет - - - - - - - -  

29 внебюджетные источники - - - - - - - -  

30 
Подмероприятие 1.4. 
Молодежная 25 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

31 областной бюджет - - - - - - - -  

32 местный бюджет - - - - - - - -  

33 внебюджетные источники - - - - - - - -  

34 
Подмероприятие 1.5. 
Гагарина 16 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

35 областной бюджет - - - - - - - -  

36 местный бюджет - - - - - - - -  

37 внебюджетные источники - - - - - - - -  

38 
Подмероприятие 1.6. Лесная 

10 
- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

39 областной бюджет - - - - - - - -  

40 местный бюджет - - - - - - - -  

41 внебюджетные источники - - - - - - - -  

42 
Подмероприятие 1.7. 
Гагарина 8 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

43 областной бюджет - - - - - - - -  

44 местный бюджет - - - - - - - -  

45 внебюджетные источники - - - - - - - -  

46 
Подмероприятие 1.8. 
Юбилейная 5 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

47 областной бюджет - - - - - - - -  

48 местный бюджет - - - - - - - -  

49 внебюджетные источники - - - - - - - -  

50 
Подмероприятие 1.9. 
Гагарина 5 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 
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51 областной бюджет - - - - - - - -  

52 местный бюджет - - - - - - - -  

53 внебюджетные источники - - - - - - - -  

54 
Подмероприятие 1.10. 
Юбилейная 15 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

55 областной бюджет - - - - - - - -  

56 местный бюджет - - - - - - - -  

57 внебюджетные источники - - - - - - - -  

58 
Подмероприятие 1.11. 
Гагарина 20 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

59 областной бюджет - - - - - - - -  

60 местный бюджет - - - - - - - -  

61 внебюджетные источники - - - - - - - -  

62 
Подмероприятие 1.12. 
Гагарина 14 

1600,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

63 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

64 Местный бюджет 1600,00 0,00 0,00 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

65 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

66 
Подмероприятие 1.13. 
Молодежная 17 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

67 областной бюджет - - - - - - - -  

68 местный бюджет - - - - - - - -  

69 внебюджетные источники - - - - - - - -  

70 
Подмероприятие 1.14. 
Гагарина 21 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

71 областной бюджет - - - - - - - -  

72 местный бюджет - - - - - - - -  

73 внебюджетные источники - - - - - - - -  

74 
Подмероприятие 1.15. 
Гагарина 22 

- - - - - - - - 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2  

75 областной бюджет - - - - - - - -  

 местный бюджет - - - - - - - -  

76 внебюджетные источники - - - - - - - -  
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77 

Всего по мероприятию 2 

Благоустройство 

общественных территорий 

городского округа 

Рефтинский 

52844,26 1 115,80     770,02 17648,47 33309,97 0,00 0,00 0,00 
.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4.,1.3.1 

78 областной бюджет 14994,00 0,00 00,00 14994,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

79 местный бюджет 
 

      37850,26 
1 115,80 770,02   2654,47 33309,97 0,00 0,00 0,00  

80 внебюджетные источники 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

81 

Мероприятие 2. 
Благоустройство 

общественных территорий 

городского округа Рефтинский 

52844,26 1 115,80     770,02 17648,47 33309,97 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

82 областной бюджет 14994,00 0,00 00,00 14994,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

83 местный бюджет 
 

      37850,26 
1 115,80 770,02   2654,47 33309,97 0,00 0,00 0,00  

84 внебюджетные источники 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

85 

Подмероприятие 2.1. 
Разработка проектно-сметной 

и рабочей документации по 

комплексному 

благоустройству мест 

массового отдыха населения 

площади Муниципального 

автономного учреждения 

«Центр культуры и искусства» 

городского округа 

Рефтинский. 

988,77 988,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1 

86 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

87 Местный бюджет 988,77 988,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

88 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

89 

Подмероприятие 2.2. 

Комплексное 

благоустройство мест 

массового отдыха населения 

площади Муниципального 

автономного учреждения 

«Центр культуры и 

искусства» городского 

округа Рефтинский. 

48641,19 0,00 0,00 15616,54 33309,97 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 
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90 областной бюджет 14994,00 0,00 0,00 14994,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

91 местный бюджет 33932,51 0,00 0,00 622,54 33309,97 0,00 0,00 0,00  

92 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

93 

Подмероприятие 2.2.1. 
Комплексное благоустройство 

мест массового отдыха 

населения площади 

Муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры 

и искусства» городского 

округа Рефтинский. 

(муниципальный контракт) 

48641,19 0,00 0,00 15331,22 33309,97 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

 областной бюджет 14994,00 0,00 0,00 14994,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 местный бюджет 33647,19 0,00 0,00 337,22 33309,97 0,00 0,00 0,00  

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Подмероприятие 2.2.2. 
Проверка сметной 

документации: 

Благоустройство мест 

массового отдыха населения 

площади МАУ «ЦКиИ», 

Водоснабжение фонтана. 

Архитектурно-строительная 

часть. Наружное освещение 

сети НВК. 

85,32 0,00 0,00 85,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 местный бюджет 85,32 0,00 0,00 85,32 0,00 0,00 0,00 0,00  

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Подмероприятие 2.2.3. 
Выполнение проектных работ 

по внесению изменений в 

рабочую документацию 

Благоустройство мест 

массового отдыха населения 

площади Муниципального 

автономного учреждения 

«Центр культуры и искусства» 

городского округа Рефтинский 

в разделы: «Пояснительная 

записка», «Генеральный план», 

«Конструктивные решения», 

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 
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«Электроснабжение и 

электроосвещение», 

«Водоснабжение и 

водоотведение», «Наружные 

сети водоснабжения и 

водоотведения», «Проект 

организации строительства», 

«Маломобильные группы 

населения», «Смета» 

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

92 

Подмероприятие 2.3.  
Организация строительного 

контроля за комплексным 

благоустройством мест 

массового отдыха населения 

площади Муниципального 

автономного учреждения 

«Центр культуры и искусства» 

городского округа Рефтинский 

329,23 0,00 0,00 329,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

93 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

94 местный бюджет 329,23 0,00 0,00 329,23 0,00 0,00 0,00 0,00  

95 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

96 

Подмероприятие 2.4.   

Благоустройство мест 

массового отдыха населения 

(устройство набережной) 

- - - - - - - - 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

97 областной бюджет - - - - - - - -  

98 местный бюджет - - - - - - - -  

99 внебюджетные источники - - - - - - - -  

100 
Подмероприятие 2.5. 
Организация проведения 

Рейтингового голосования 

127,03 127,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

101 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

102 Местный бюджет 127,03 127,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

103 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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104 

Подмероприятие 2.6.  

Реализация проекта «Энергия 

Побед» по комплексному 

благоустройству Бульвара у 

памятника погибшим воинам 

(Свердловская область, пгт. 

Рефтинский, у памятника 

погибшим воинам) 

2 136,50 0,00 433,80 1702,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2. 

105 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

106 местный бюджет 2136,50 0,00 433,80 1702,70 0,00 0,00 0,00 0,00  

107 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

108 
Подмероприятие 2.6.1. 

Инженерные изыскания для 

проекта «Энергия Побед» 

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1., 1.1.2., 1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1 

109 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

110 Местный бюджет 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

111 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

112 
Подмероприятие 2.6.2. 
Разработка эскизного проекта 

«Энергия Побед» 

160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4.,1.3.1 

113 областной бюджет  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

114 местный бюджет 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

115 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

116 

Подмероприятие 2.6.3.  

Перезапись (копирование) 

аудиовизуальных материалов о 

поселке Рефтинский – 

закладка Рефтинской ГРЭС 

1967 год  

23,800 0,00 23,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1,  

117 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

118 Местный бюджет 23,800 0,00 23,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

119 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

120 

Подмероприятие 2.6.4. 

Создание цветного 

видеоролика модели парка для 

проекта «Энергия Побед» 

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

121 Местный бюджет 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

122 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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123 

Подмероприятие 2.6.5 

Разработка проектной сметной 

документации по объекту 

«Комплексное 

благоустройство Бульвара у 

памятника погибшим войнам 

(Свердловская обл., 

пгт. Рефтинский, у памятника 

погибшим войнам)» 

290,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

124 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

125 Местный бюджет 290,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

126 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

127 

Подмероприятие 2.6.6 

Полиграфические услуги: 

конкурсная заявка по проекту 

«Комплексное 

благоустройство Бульвара у 

памятника погибшим войнам 

(Свердловская обл., 

пгт. Рефтинский, у памятника 

погибшим войнам)» 

12,70 0,00 0,00 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

128 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

129 Местный бюджет 12,70 0,00 0,00 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00  

130 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

131 

Подмероприятие 2.6.7 

Разработка рабочего проекта 

по объекту «Комплексное 

благоустройство Бульвара у 

памятника погибшим войнам 

(Свердловская обл., 

пгт. Рефтинский, у памятника 

погибшим войнам)» 

1400,00 0,00 0,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 

132 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

133 Местный бюджет 1400,00 0,00 0,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

134 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

135 

Подмероприятие 2.7. 

Новогоднее оформление 

общественных территорий и 

зданий муниципальных 

учреждений (МАУДО 

«Рефтинская ДШИ»; МАУ 

336,22 0,00 336,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3., 1.3.1, 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 

1.2.4.,1.3.1, 1.3.2 



30 

«ЦКиИ»; МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия городского округа 

Рефтинский»; Бульвар у 

памятника погибшим воинам) 

 

136 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

137 Местный бюджет 336,22 0,00 336,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

138 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Приложение № 3 

к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский 

на 2018-2024 годы» 

 

 
 

Минимальный перечень элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 

Малые архитектурные формы, светильники наружного освещения 

 
№ 

п/п 

Диваны парковые Урны железобетонные, металлический вкладыш 

Виды Эскиз Стоимость 

изделия, 

руб./шт. 

Стоимость 

монтажа, 

руб./шт. 

Виды Эскиз Стоимость 

изделия, 

руб./шт. 

Стоимость и монтажа, 

руб./шт. 

1 Скамья садово- 

парковая на 

металли 

ческих ножках 

(код КСИЛ-Балтэкс 

2202) 

 

 

5 720,00 7 381,40 Урна, 

вставка для урны 

(код КСИЛ-Балтэкс 

1114, 1412) 

 

 

2 960,00 231,46 

2 Скамья садово-

парковая на 

металлических 

ножках (код КСИЛ-

Балтэкс 2209) 

 

 

10140,00 

 

 

12 891,10 Урна, 

вставка для урны 

 (код КСИЛ-Балтэкс 

1311, 1413) 

 

 

3 830,00 231,46 

3 Скамья садово-

парковая на 

металлических 

ножках (код КСИЛ-

Балтэкс 2212) 

 

 

 

5 070,00 7 974,69 Урна, 

вставка для урны 

(код КСИЛ-Балтэкс 

1312, 1414) 

 

 

 
 

3 830,00 231,46 
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4 Светильник для 

установки вне 

зданий  

 

7142,03 1387,09     

Дополнительный перечень элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 

Детская игровая и спортивная площадка 

 
№ 

п/п 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Виды Эскиз Стоимость

,  

шт./руб. 

Стоимость 

работ, 

монтажа, 

шт./руб. 

Виды Эскиз Стоимост

ь,  

шт./руб. 

Стоимость 

работ, 

монтажа, 

шт./руб. 

Виды Эскиз Стоимость

,  

шт./руб. 

Стоимост

ь работ, 

монтажа, 

шт./руб. 

1 Детский 

игровой 

комплекс 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

5438) 

 

 
 

370 620,00 21 284,39 Детский 

игровой 

комплекс 

«Тропикана» 

(код КСИЛ-

Балтэкс 5601) 

 

1 298 798

,00 

85 586,83 Детский 

игровой 

комплекс 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

5416) 

 

 
 

208 740,00 33 058,04 

2 Песочниц

а  (код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4242) 

 

 

7 150,00 2 226,45 Качели на 

стойках 

двойные с 

сиденьями 

(код КСИЛ-

Балтэкс 4142, 

4968) 

 

34 850,00 5 097,98 Песочница 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4242) 

 

 

7 150,00 2 226,45 

3 Качалка-

балансир 

«М» (код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4102) 

 

11 050,00 4 922,54 Песочница 

«Аквариум» 

(код КСИЛ-

Балтэкс 4251) 

 

 

16 510,00 3 320,47 Качели на 

стойках 

двойные с 

сиденьями 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4142, 

4968) 

 

 

34 850,00 5 097,98 
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4 Качели на 

стойках 

двойные 

с 

сиденьям

и (код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4142, 

4968) 

 

 

34 850,00 5 097,98 Карусель с 

каркасом 

фундамента 

(код КСИЛ-

Балтэкс 4192, 

3307) 

 

 

27 870,00 11 549,03 Устройств

о 

металлич. 

пешеходн

ых 

ограждени

й 

(ТССЦ-

101-5811 - 

56 м) 

 

 

258 840,33 23 841,69 

5 Качалка 

на 

пружине 

«Лошадк

а» с 

каркасом 

фундамен

та (код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4113, 

3308) 

 

18 560,00 2 336,81 Посадка 

кустарников в 

живую 

изгородь 

(кизильник, 

разные виды, 

высота 1,25-

1,5м – 220 

шт.) 

 

43 222,49 42 966,20     

6 Посадка 

многолет

них 

цветнико

в 

(лилейни

к – 15 

шт.) 

 

 

3 120,00 4 241,56 Посадка 

деревьев с 

комом земли 

(яблоня – 6 

шт.) 

 

15 585,13 3 416,14     

7 Посадка 

многолет

них 

цветнико

в  

(хоста –  

15 шт.) 

 

 

2 140,05 4 241,56         

http://landscapediz.com/wp-content/uploads/2014/10/kizilnik_obiknovennij.jpg
http://nashzeleniymir.ru/wp-content/uploads/2016/06/Яблоня-лесная-дикая-фото.jpg
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8 Посадка 

многолет

них 

цветнико

в (ирис –  

10 шт.) 

 

 
 

1 396,70 2 827,65         

9 Посадка 

деревьев 

и 

кустарни

ков 

(спирея – 

5 шт.) 

 

 
 

 

 

 

744,23 3 424,28         

10 Устройст

во 

металлич. 

пешеходн

ых 

огражден

ий  

(ТССЦ-

101-5811 

- 148 

метров) 

 

 

687 544,62 63 006,05         

11 4 вариант 5 вариант 6 вариант 

Виды Эскиз Стоимость  

шт./руб. 

Стоимость 

работ, 

монтажа, 

шт./руб. 

Виды Эскиз Стоимость  

шт./руб. 

Стоимость 

работ, 

монтажа, 

шт./руб. 

Виды Эскиз Стоимость

,  

шт./руб. 

Стоимост

ь работ, 

монтажа, 

шт./руб. 

12 Детский 

спортивн

ый 

комплекс 

(код 

 

 

55 380,00 11 460,76 Детский 

игровой 

комплекс  

(код КСИЛ-

Балтэкс 5416) 

 208 740,00 33 059,04 Детский 

игровой 

комплекс 

(код 

КСИЛ-

 

 

367 900,00 61 043,22 
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КСИЛ-

Балтэкс 

6108) 

 

 

Балтэкс 

5339) 

 

13 Детский 

игровой 

комплекс 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

5116) 

 

 
 

187 720,00 24 724,28 Качели на 

стойках 

двойные с 

сиденьями 

(код КСИЛ-

Балтэкс 4142, 

4968) 

 

34 850,00 5 097,98 Спортивн

ый 

комплекс 

«Каскад» 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

6401) 

 

 

123 470,00 15 219,79 

14 Карусель 

с 

каркасом 

фундамен

та 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4192, 

3307) 

 

 

 

27 870,00 11 549,03 Песочница 

«Ромашка» 

(код КСИЛ-

Балтэкс 4250) 

 

 

 

21 450,00 3 952,50 Качели на 

стойках 

двойные с 

сиденьями 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4142, 

4968) 

 

 

34 850,00 5 097,98 

15 Качалка-

балансир 

«М» (код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4102) 

 

 

11 050,00 4 922,54 Стол со 

скамьями 

детский 

(код КСИЛ-

Балтэкс 2606) 

 

 

13 130,00 3 365,60 Карусель с 

каркасом 

фундамент

а 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4192, 

3307) 

 

 

27 870,00 11 549,03 

16 Песочниц

а  

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

 

 

10 270,00 2 828,22     Качалка-

балансир 

«М» (код 

КСИЛ-

Балтэкс 

 

 

11 050,00 4 922,54 
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4243) 4102) 

17 Устройст

во 

металлич. 

пешеходн

ых 

огражден

ий  

(ТССЦ-

101-5811 

- 61 метр) 

 

 

283 106,60 25 970,40     Песочница  

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4243) 

 

 

 

10 270,00 2 867,03 

18         Устройств

о 

металлич. 

пешеходн

ых 

ограждени

й (ТССЦ-

101-5811 - 

77 метров) 

 

 

355 905,44 32 783,04 

19 7 вариант 8 вариант  

Виды Эскиз Стоимость

,  

шт./руб. 

Стоимость 

работ, 

монтажа, 

шт./руб. 

Виды Эскиз Стоимость

,  

шт./руб. 

Стоимость 

работ, 

монтажа, 

шт./руб. 

    

20 Детский 

игровой 

комплекс 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

5524) 

 

 
 

215 880,00 42 044,45 Детский 

игровой 

комплекс 

«Паук» 

(код КСИЛ-

Балтэкс 5471) 

 

 

743 295,00 99 561,00     

21 Детский 

спортивн

ый 

комплекс 

(код 

 

 

55 380,00 11 460,27 Качели на 

стойках 

двойные с 

сиденьями 

(код КСИЛ-

 

34 850,00 5 097,98     
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КСИЛ-

Балтэкс 

6108) 

 Балтэкс 4142, 

4968) 

22 Песочниц

а  (код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4243) 

 

 

10270,00 2 828,22 Устройство 

металлич. 

пешеходных 

ограждений  

(ТССЦ-101-

5811 - 45 

метров) 

 

 

210 307,77 19 157,75     

23 Качалка-

балансир 

«М» (код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4102) 

 

11 050,00 4 922,54         

24 Качели на 

стойках 

двойные 

с 

сиденьям

и (код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4142, 

4968) 

 

 

34 850,00 5 097,98         

25 Карусель 

с 

каркасом 

фундамен

та 

(код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4192, 

3307) 

 

 

 

27 870,00 11 549,03         
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26 Качалка 

на 

пружине 

«Самолет

» с 

каркасом 

фундамен

та (код 

КСИЛ-

Балтэкс 

4111, 

3308) 

 

 

16 300,00 2 607,58         

27 Устройств

о 

металлич. 

пешеходн

ых 

ограждени

й  (ТССЦ-

101-5811 - 

65 метров) 

 

 

299 284,12 27 672,36         
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Приложение № 4 

к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский 

на 2018-2024 годы» 

 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий, 

сформированный в соответствии с предложениями 

 
№ 

п/п 
Адрес объекта Минимальный перечень работ Дополнительный перечень работ 

1  Юбилейная 18/1  

Ремонт дворового проезда, освещение дворовой 

территории, установка скамеек, урн 

Оборудование детской площадки, автомобильной 

парковки, обустройство тротуара 

2  Лесная 7 

 Ремонт дворового проезда, освещение дворовой 

территории, установка скамеек, урн. 

Оборудование детской площадки, автомобильной 

парковки, обустройство тротуара 

3 Гагарина 21 

Замена асфальтового покрытия, скамеек, урн, 

светильников, покрытие дресвой д/п 

Установка детского игрового комплекса, навеса над 

песочницей, металлического ограждения, песочницы 

4 Гагарина 22 

Замена уличных светильников, скамеек, урн, 

покрытие дресвой д/ п 

Замена асфальтового покрытия, установка детского 

игрового комплекса, детского спортивного 

оборудования ДСО тренажер, качели, скамьи-качели, 

песочницы, парковой скамьи, ДИО парусник, беседки 

детской 

5 Гагарина 20 

Замена асфальтового покрытия, скамеек, урн, 

светильников 

Установка детского спортивного комплекса, карусели, 

стола со скамьями и навесом, детского лаза, 

металлического ограждения на д/п, отсыпка дресвой д/п 

6 Юбилейная 15 

Замена асфальтового покрытия, установка скамеек 

со спинками, замена урн, установка скамеек садово-

парковых, замена светильников, покрытие дресвой 

д/п 

Установка детского спортивного комплекса, детского 

игрового комплекса, карусели, песочницы, детского 

игрового комплекса (автобус), качалки-балансир, качели 

на стойках 

7 Гагарина 14 Установка опоры с освещением на детской Установка теннисного стола, детского спортивного 
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площадке, замена скамеек, урн, покрытие дресвой д/ 

п 

комплекса, гигантских шагов, столбов с волейбольной 

сеткой, металлических ограждений, замена асфальтового 

покрытия, асфальтирование парковочных мест для 

автомобилей 

8 Молодежная 25 

Замена уличных светильников, скамеек, урн, 

покрытие дресвой д/п 

Установка детского игрового комплекса, детского 

спортивного комплекса, детского лаза, качелей 

(двойные), карусели, уличных тренажеров с навесом, 

замена асфальтового покрытия 

9 Лесная 10 

Замена уличных светильников, скамеек, урн, 

покрытие дресвой д/п 

Посадка деревьев и кустарников, устройство 

металлического ограждения, замена асфальтового 

покрытия 

10 Гагарина 16 

Установка светильников на фасаде дома, замена 

скамеек, урн, покрытие дресвой д/п 

Установка детского игрового комплекса, замена 

асфальтового покрытия, установка детского спортивного 

комплекса, качели качалки, песочницы, устройство 

парковки, металлического ограждения д/п, теневого 

навеса, установка вазона, устройство арки, установка 

детских скамеек (рыбка, ступени), устройство тротуара, 

установка стола со скамейками, устройство 

водоотводного лотка 

11 Молодежная 17 

Замена уличных светильников с датчиком света, 

скамеек, урн, покрытие дресвой д/п 

Установка детского игрового комплекса, установка 

детского спортивного комплекса, карусели, качелей 

(одинарные), качелей (двойные), горки, качалки-

балансир, качалки на пружинке, замена асфальтового 

покрытия, ремонт отмостки 

12 Юбилейная 13 

Замена асфальтового покрытия, скамеек, урн, 

светильников, покрытие дресвой д/п 

Установка детского игрового комплекса, карусели, 

песочницы, 

13 Юбилейная 5 

Замена уличных светильников, скамеек, урн, 

покрытие дресвой д/п 

Установка детского спортивного комплекса, детского 

игрового комплекса, замена асфальтового покрытия, 

качели на стойках, скамеек на детской площадке, 

карусели, металлического ограждения 

14 Гагарина 5 

Замена уличных светильников, скамеек, урн, 

покрытие дресвой д/п 

Установка детского спортивного комплекса, детского 

игрового комплекса, качели-качалки, карусели, 

песочницы, уличного тренажера, замена асфальтового 

покрытия 
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15 Гагарина 8 

Замена уличных светильников, скамеек, урн, 

покрытие дресвой д/п 

Установка детского спортивного комплекса, карусели, 

качели, замена асфальтового покрытия 
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Приложение № 5 

к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский 

на 2018-2024 годы» 

 

 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
 

№ 

п/п 

Наименование 

общественной территории 

Адрес общественной 

территории 

Площадь 

территории, кв. м  

Кадастровый номер 

земельного участка/квартала 

1 Площадь ЦКиИ 

Свердловская обл., г. Асбест, пгт 

Рефтинский, улица Гагарина, дом 

№ 10а 

16176 

4956 

66:69:0101001:29 

66:69:0101001:251 

2 
Бульвар у памятника 

погибшим воинам 

Свердловская обл., пгт 

Рефтинский, у памятника 

погибшим воинам 

19 430 66:69:0101001:250 

3 
Пляжная зона отдыха и 

здоровья 

Свердловская обл., пгт 

Рефтинский, берег Рефтинского 

водохранилища, пляж 

9 371 66:69:0101001:588 

4 
Аллея семьи, любви и 

верности 

Свердловская обл., пгт 

Рефтинский в районе улицы 

Юбилейная (от дома №18/1 до 

улицы Лесная) 

17021 66:69:0101001 

5 Сквер молодежи 

Свердловская обл., пгт 

Рефтинский, улица Молодежная, в 

районе здания № 4 

3 528 

2 846 

66:69:0101001:8660 

66:69:0101001:437 

6 

Детская игровая площадка 

«Кремль» 

Свердловская обл., пгт 

Рефтинский, улица Молодежная, в 

районе дома № 34 

3 223 66:69:0101003:2155 
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7 
Терренкур 

«Тропа здоровья» 

Свердловская обл., пгт 

Рефтинский 
100 000 66:69:0101001 

8 

Детская игровая площадка  

«Сказочное королевство» 

Свердловская обл., пгт 

Рефтинский, улица Молодежная, в 

районе дома № 29 

5 146 66:69:0101001:268 
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Приложение № 6 

к Муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы» 

 

 

 

Форма адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 

не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглашениями с органами местного самоуправления 

 

№ 

п/п 

Юридическое 

лицо/Индивид

уальный 

предпринимат

ель 

Наименование объекта, 

подлежащего 

благоустройству 

Мероприятия по 

благоустройству 

1    

2    

3    
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Приложение № 7 

к Муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2024 годы» 
 

 

 

Порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий на территории городского округа 

Рефтинский, механизм контроля за их расходованием, порядок и форма 

участия (финансового и трудового) граждан в выполнении указанных 

работ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий на территории городского округа 

Рефтинский (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за 

их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники 

помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

1.3. Под ответственным за сбор средств с заинтересованных лиц 

понимаются: управляющая организация, товарищество собственников жилья, 

жилищный или иной специализированный кооператив, осуществляющие 

управление многоквартирным домом, дворовая территория которого подлежит 

благоустройству. 

1.4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая 

трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в 

качестве трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

1.5. Под формой финансового участия понимается минимальная доля 

финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не более 5 % 

от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

II. Порядок трудового и (или) финансового участия 

заинтересованных лиц 
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2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий определяется нормативными правовыми актами муниципального 

образования и настоящим Порядком. 

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, 

организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий определяется нормативными 

правовыми актами муниципального образования и настоящим Порядком. 

2.3. Виды трудового участия заинтересованных лиц определяются 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 

городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы». 

2.4. Организация трудового участия, осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

2.5. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 

потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя 

из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

III. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1. Аккумулирование денежных средств поступающих от 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

городского округа Рефтинский, осуществляется на лицевом счёте 

администрации городского округа Рефтинский. Лицевой счёт для перечисления 

денежных средств, направляемых для выполнения минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 

открывает финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, в 

соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов. 

3.2. Администрация городского округа Рефтинский заключает 

соглашение с ответственным за сбор с заинтересованных лиц, принявшими 

решение о выполнении минимального и дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовой территории, в котором определяются порядок, сроки 

и сумма перечисления денежных средств не более 5% от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Объём денежных средств определяется сметным расчётом по 

благоустройству дворовой территории. 

3.3. Перечисление денежных средств осуществляется до начала работ 

по благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется 

в заключенном соглашении. 

3.4. Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает учёт 



47 

поступающих денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству. 

3.5. Администрация городского округа Рефтинский: 

обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский в информационно-

телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших денежных 

средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству; 

обеспечивает направление данных о поступивших денежных средствах в 

разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, в адрес общественной комиссии по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

городского округа Рефтинский на 2017 – 2018 годы. 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского округа 

Рефтинский на финансирование работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

IV. Контроль за соблюдением условий порядка 

и расходованием денежных средств 

4.1. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет учет 

поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству.  

4.2. Расходование аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского округа 

Рефтинский на финансирование минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 

утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, 

утвержденного общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский 

на 2017 – 2018 годы и согласованного с представителем заинтересованных лиц.  

4.3. Расходование денежных средств осуществляется путём принятия и 

оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

4.4. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

V. Условие о проведении мероприятий 

по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

При необходимости создания комфортных условий обеспечения 
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доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181 -ФЗ от 24 ноября 1995 

года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в 

соответствии со сводом правил № C1I 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». 


