
ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Повышение качества жизни населения   городского округа Рефтинский   на период до 2018 года («Новое качество жизни 
уральцев»)» 

Форма 1 
Финансирование мероприятий за 2014  год 
 

N 
стр
оки 

Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 
Всего, в том числе областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники 

план факт процент 
выполнен

ия 

план факт процент 
выполнения 

план факт процент 
выполне

ния 

план факт процент 
выполнения 

план факт процент 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Всего по программе:  
2 112 649,05 88 639,64 78,69 10 102,33 2 617,86 25,91 0,00 0,00 Х 102 174,80 85 385,76 83,57 371,91 636,03 171,02 

3 Всего по подпрограмме 1: "Развитие гражданского общества" 

4 121,20 121,20 100,00 60,60 60,60 100,00 0,00 0,00 Х 60,60 60,60 100,00 0,00 0,00 Х 

5 Всего по подпрограмме 2: "Повышение качества человеческого капитала" 
6 44 098,99 33 192,05 75,27 1 589,93 1 572,36 98,89 0,00 0,00 Х 42 487,14 31 597,78 74,37 21,91 21,91 100,00 

7 Всего по подпрограмме 3: "Повышение уровня жизни населения городского округа Рефтинский" 

8 64 860,36 52 846,00 81,48 8 451,80 984,90 11,65 0,00 0,00 Х 56 058,56 51 246,98 91,42 350,00 614,12 175,46 

9 Всего по подпрограмме 4: " "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Рефтинский" 

10 3 568,50 2 480,40 69,51 0,00 0,00 Х 0,00 0,00 Х 3 568,50 2 480,40 69,51 0,00 0,00 Х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 2 
Достижение целевых показателей за 2014 год 

 
N строки 
целевого 

показателя 

Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя за 2014 год 
план факт процент 

выполнения 
1 2 3 4 5 6 

1. Развитие гражданского общества 

1 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих социально значимые мероприятия и реализующих социально 
значимые проекты на территории городского округа Рефтинский 

единиц 

1 1 100 

2 
Количество муниципальных учреждений социальной сферы городского округа 
Рефтинский, охваченных независимой оценкой 

процентов 
100 100 100 

3 
удовлетворенность населения качеством работы учреждений социальной сферы 
Свердловской области 

процентов от числа 
опрошенных 
потребителей 

88 90 102 

4 
количество муниципальных учреждений социальной сферы Свердловской 
области, имеющих официальные сайты 

процентов 
100 100 100 

5 
Доля молодых  граждан в возрасте 14-30 лет, регулярно участвующих в  
деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления 

процентов 
26 20 77 

6 
Доля  обучающихся, участвующих в деятельности патриотических 
молодёжных объединений 

процентов 
46 46 100 

7 Объём средств, направленных на благотворительность  млрд. рублей 0,012 0,04 333 
  2. 1 Сохранение и укрепление здоровья населения  городского округа Рефтинский 

8 
Рождаемость случаев на 1000 

человек населения 
11 12 114 

9 
 Общая смертность случаев на 1000 

человек населения 
10 12 114 

10 
 Обеспеченность населения врачами  на 10 тыс. Человек 

населения  13 14 102 

11 
 Обеспеченность населения средним медицинским персоналом  на 10 тыс. Человек 

населения  69 68 98 

12 
 Доля врачей, получивших жильё из числа нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

 процентов 
1 2 200 

13 
 Доля средних медицинских работников, получивших жильё из числа 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 процентов 
0 0 0 



14  Доля жителей, приверженных здоровому образу жизни  процентов 27 27 100 

15 
 Уровень первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией  на 100 тыс. Человек 

населения 
149 189 127 

16 
 Уровень заболеваемости туберкулёзом  на 100 тыс. Человек 

населения 
75 92 122 

17 
 Уровень заболеваемости алкоголизмом  на 100 тыс. Человек 

населения 
10 6 65 

18 
 Уровень заболеваемости наркоманией  на 100 тыс. Человек 

населения 4 1 28 

19 
 Уровень заболеваемости артериальной гипертонией  на 100 тыс. Человек 

населения 301 103 34 

20  Доступность спортивных сооружений  процентов 100 100 100 

21 

Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей 
школьного возраста 

процентов 

24 24 100 

22 
Доля детей с выраженным эффектом оздоровления в загородных 
оздоровительных учреждениях 

процентов 
88 88 100 

23 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам 
формирования здорового образа жизни и здорового питания 

процентов  
8 8 100 

24 
Охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием процентов  

97 97 100 

25 
Доля поваров пищеблоков общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации 

процентов 
15 15 100 

  2.2. Повышение доступности и качества образования 

26 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет процентов 100 100 100 

27 Доля успешно сданных ЕГЭ в общей численности участвовавших процентов 96 100 104 

28 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 
и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет 

процентов 
69 70 101 

29 
Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 
прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации за последние 3 года 

процентов 
95 100 105 

30 
Доля педагогических работников основного общего образования, прошедших 
повышение квалификации по программам, соотнесенным с федеральным 
государственным стандартом основного общего образования 

процентов 
100 100 100 



  2.3  Комфортная социальная среда 

31 

 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности 
граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и 
обратившихся в органы социальной политики МО 

 процентов 

100 100 100 

32 
Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, по 
отношению к предыдущему году 

процентов не менее чем на 
6,5 

0 0 

33 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в 
том числе по договору о приемной семье) к общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

процентов 

80 100 125 

34 

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности МО по 
результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в 
МО 

процентов 

90 90 100 

35 
Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании 

процентов 
98 98 100 

  2.4 Повышение доступности культурных благ и удовлетворение потребности населения в свободной культурно- творческой самореализации 

36 Численность участников культурно -досуговых мероприятий тыс. человек 54 53 99 

37 
Доля муниципальных общедоступных библиотек, подключённых к сети 
Интернет 

процентов 
100 100 100 

38 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях процентов 5 6 120 

  3.1 Повышение благосостояния населения 

39 
Реальные располагаемые денежные доходы населения процентов к уровню 

2012 года 
111 125 113 

40 
Уровень безработицы (методология МОТ) процентов 1 0 51 

41 
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы 
занятости 

человек 
45 34 76 

42 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

человек 
63 73 116 

43 
Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы 

тыс. рублей 
4 1 27 

44 

Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые 

человек 
0 0 0 

45 Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест единиц 1 2 200 



46 
Проведение оплачиваемых общественных работ тыс.рублей 

11 3 29 

47 
Количество предприятий и организаций муниципального образования, 
заключивших коллективные договоры 

единиц 
13 6 46 

  3.2 Развитие жилищной сферы 

48 Объём ввода жилья на одного жителя (% объектов строительства) кв.м. 0,06 0,06 100 

49 Уровень обеспеченности населения жильём кв.м. на 1 жителя 24 24 100 

50 
 Площадь территорий, предназначенных для развития жилищного 
строительства с разработанными проектами межевания 

га 
17 17 100 

  3.3. Повышение качества жилищно-коммунального  обслуживания 

51 
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 
общего имущества, в год 

единиц 
1 0 0 

52 Выполнение капитального  ремонта коммунальной инфраструктуры процентов 9 9 100 

  3.4 Повышение  доступности и качества транспортных услуг для населения, безопасности дорожного движения 

53 
Ежегодный объем работ по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с устройством асфальтобетонного 
покрытия 

км 
0,252 0,252 100 

54 
Ежегодный объем работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 
3,215 3,215 100 

55 Доля муниципальных дорог нормативного качества процент 6,63 1,24 18 
  3.5. Развитие рынка товаров и услуг 

56 Оборот рыночной торговли млрд. руб. 1595,66 2 102 

57 
Обеспеченность торговыми площадями кв.м/на 1000 жителей 

566 555 98 

  3.6. Доступность и качество государственных и муниципальных услуг 

58 
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

процентов 
35 98 280 

59 
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" 

процентов 
60 83 138 

60 
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) для получения государственных 
(муниципальных) услуг 

минут 
15 15 100 

61 
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

процентов 
70 100 143 



  3.7. Формирование комфортной, экологически благополучной среды проживания человека 

62 Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой процентов 100 100 100 

63 
Объём выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников, расположенных на территории городского округа 

тыс.тонн 
297 297 100 

64 
Доля использованных отходов в общем объёме образовавшихся отходов в 
процессе  производства и потребления 

процентов 
8 8 100 

65 
Доля переработки твёрдых бытовых  (коммунальных) отходов по отношению к 
их общему объему образования в год 

процентов 
2 2 100 

  3.8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

66 
Снижение количества зарегистрированных преступлений в отчетном году по 
сравнению с предыдущим годом 

единиц 
10 45 450 

67 
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в 
отчетном году по сравнению с предыдущим годом 

единиц 
5 1 20 

68 

Доля обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны,  
Рефтинского городского звена Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах, от ежегодных плановых показателей 

процентов 

87 85 98 

69 
Снижение общего количества пожаров в отчетном году в сравнении с 
предыдущим годом 

процентов 
1 11 1 100 

70 Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве человек 0 0 100 

71 Профессиональная заболеваемость работающего населения на 10 тыс. работающих 2 2 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Форма 3 
 

Выполнение плана мероприятий за 2014 год 
 

N строки 
мероприятия 

Наименование плановых мероприятий Финансирование 
мероприятий - всего и с 
выделением источников 
финансирования (тыс. 

рублей) 

Фактическое 
исполнение 
плановых 

мероприятий 

планируемое 
на текущий 

год 

фактическое 
за отчетный 

период 
1 2 3 4 5 
1 Подпрограмма 1. "Развитие гражданского общества" 

2 
Цель 1. Повышение уровня гражданской зрелости жителей городского округа Рефтинский, социально ориентированной активности населения, создание эффективной 

системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности 

3 Задача 2. Создание независимой системы оценки качества работы учреждений социальной сферы городского округа Рефтинский 

4 Мероприятие. Проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги 0,00 0,00 0,00 

5 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:       
6 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
7 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
8 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

9 Мероприятие. Опубликование результатов независимой оценки деятельности организаций, оказывающих 
социальные услуги, на сайте городского округа  Рефтинский 0,00 0,00 0,00 

10 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 0,00 0,00 0,00 
11 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
12 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
13 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

14 Задача 5. Формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений 



15 Мероприятие. Организация и проведение мероприятий по подготовке молодых граждан к военной службе 121,20 121,20 100,00 

16 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 121,20 121,2 100,00 
17 областной бюджет 60,60 60,60 100,00 
18 местный бюджет 60,60 60,60 100,00 
19 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
20 Подпрограмма 2. "Повышение качества человеческого капитала" 
21 Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа Рефтинский 
22 Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности 

23 Мероприятие. Общепоселковые мероприятия по физической культуре и спорту в городском округе Рефтинский 1 415,20 1 074,70 75,94 

24 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 1 415,20 1 074,70 75,94 
25 областной бюджет 92,30 92,30 100,00 
26 местный бюджет 1 322,90 982,40 74,26 
27 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
28 Мероприятие. Строительство спортядра с дорожками длиной 400 метров и секторами  0,00 0,00 0,00 

29 Всего по направлению  "капитальные вложения", в том числе: 0,00 0,00 0,00 

30 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
31 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
32 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

33 Мероприятие. Вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни 5,00 5,00 100,00 

34 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 5,00 5,00 100,00 
35 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
36 местный бюджет 5,00 5,00 100,00 
37 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

38 
Мероприятие. Создание молодёжной лиги КВН городского округа Рефтинский, поддержка её работы (проведение 
муниципальных конкурсов, помощь лучшим командам в организации выездов для участия в окружных и областных 
турах) 

35,00 35,00 100,00 

39 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 35,00 35,00 100,00 
40 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
41 местный бюджет 35,00 35,00 100,00 
42 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
43 Задача 2. Обеспечение населения здоровым питанием 



44 Мероприятие. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях 10,11 8,6 85,04 

45 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 10,11 8,6 85,04 

46 областной бюджет 10,11 8,6 85,04 
47 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
48 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
49 Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дошкольного, общего и профессионального образования 

50 
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

51 
Мероприятие. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: 65,23 65,23 100,00 

52 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 65,23     

53 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
54 местный бюджет 43,32 43,32 100,00 
55 внебюджетные источники 21,91 21,91 100,00 

56 
Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, а также обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

57 
Мероприятие. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, всего, из 
них: 

47,88 49,67 103,74 

58 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 47,88 49,67 103,74 
59 областной бюджет 47,88 49,67 103,74 
60 местный бюджет 0,00 0 0,00 
61 внебюджетные источники 0,00 0 0,00 

62 
Мероприятие. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: 118,86 101,01 84,98 

63 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 118,86 101,01 84,98 
64 областной бюджет 86,24 68,39 79,30 
65 местный бюджет 32,62 32,62 100,00 
66 внебюджетные источники 0,00 0 0,00 

67 Мероприятие. Организация и проведение в городском округе Рефтинский единого государственного экзамена, всего, 
из них: 4,60 3,3 71,74 

68 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 4,60 3,3 71,74 
69 областной бюджет 0,00 0 0,00 



70 местный бюджет 4,60 3,3 71,74 
71 внебюджетные источники 0,00 0 0,00 

72 
Задача 3. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кадрового потенциала в 

научной и научно-технической сферах 

73 Мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательных 
организаций 190,00 137,2 72,21 

74 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 190,00 137,2 72,21 
75 областной бюджет 0,00 0 0,00 
76 местный бюджет 190,00 137,2 72,21 
77 внебюджетные источники 0,00 0 0,00 
78 Мероприятие. Поощрение лучших педагогических работников 20,60 20,6 100,00 
79 Всего по направлению  "прочие нужды", в том числе: 20,60 20,6 100,00 
80 областной бюджет 0,00 0 0,00 
81 местный бюджет 20,60 20,6 100,00 
82 внебюджетные источники 0,00 0 0,00 

83 
Цель 4. Создание условий для творческой реализации и доступа культурным ценностям, усиление влияния культуры на процессы  социальных преобразований  и 

экономического развития 

84 
Задача 1. Создание условий  для активной продуктивности культурно-творческой деятельности, в том числе через развитие материально-технической базы 

учреждений культуры ГО, поддержку детского  творчества, развитие форм культурно-досуговой деятельности.  

85 Мероприятие. Финансирование учреждений культуры городского округа Рефтинский на выполнение 
муниципального задания 40 101,40 29 258,38 72,96 

86 Всего по направлению  "капитальные вложения", в том числе: 3,20 3,20 100,00 

87 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
88 местный бюджет 3,20 3,20 100,00 
89 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

90 в том числе "Прочие нужды" 40 098,20 29 255,18 72,96 

91 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
92 местный бюджет 40 098,20 29 255,18 72,96 
93 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
94 Мероприятие. Повышение культурных благ и услуг для населения. 85,50 85,50 100,00 

95 в том числе "Прочие нужды" 85,50 85,50 100,00 

96 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
97 местный бюджет 85,50 85,50 100,00 



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

99 Мероприятие. Прочие мероприятия ,направленные на поддержку и развитие художественного творчества. 105,30 105,30 100,00 

100 в том числе "Прочие нужды" 105,30 105,30 100,00 

101 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
102 местный бюджет 105,30 105,30 100,00 
103 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
104 Мероприятие. Обеспечение мер социальной поддержки 1 353,40 1 353,40 100,00 
105 в том числе "Прочие нужды" 1 353,40 1 353,40 100,00 

106 областной бюджет 1 353,40 1 353,40 100,00 
107 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

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

109 Мероприятие. Обновление материально-технической базы. 228,60 241,00 105,42 

110 в том числе "Прочие нужды" 228,60 241,00 105,42 
111 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
112 местный бюджет 228,60 241,00 105,42 
113 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

114 
Задача 2.Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических групп населения с учетом их культурных 

потребностей 
115 Мероприятие. Проведение общепоселковых мероприятий 244,50 564,60 230,92 

116 в том числе "Прочие нужды" 244,50 564,60 230,92 

117 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
118 местный бюджет 244,50 564,60 230,92 
119 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

120 
Задача 3. Сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного многоуровневого художественного образования 

граждан. 

121 Мероприятие. Укрепление кадрового и творческого потенциала 51,60 73,76 142,95 

122 в том числе "Прочие нужды" 51,60 73,76 142,95 

123 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
124 местный бюджет 51,60 73,76 142,95 
125 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

126 Задача 4. Создание условий для этического и эстетического  воспитания и развития личности жителей ГО, формирование у них позитивных ценностных установок 

127 Мероприятие. Проведение культурно-массовой работы с населением 16,20 9,80 60,46 



128 в том числе "Прочие нужды" 16,20 9,80 60,46 

129 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
130 местный бюджет 16,20 9,80 60,46 
131 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

132  Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения городского округа Рефтинский" 

133 Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов 

134 Задача.  Развитие индивидуального жилищного строительства 
135 Мероприятие.  Разработка градостроительной документации, в том числе 1 648,00 1 372,00 83,25 
136 в том числе "Прочие нужды" 1 648,00 1 372,00 83,25 
137 областной бюджет 164,80 33,30 20,21 
138 местный бюджет 1 483,20 1 338,70 90,26 
139 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

140 Мероприятие. Оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья, в т.ч. через 
государственные программы, в том числе: 4 120,00 0,00 0,00 

141 в том числе "Прочие нужды" 4 120,00 0,00 0,00 
142 областной бюджет 4 120,00 0,00 0,00 
143 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
144 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

145 Цель 3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

146 Задача. Выполнение капитального ремонта коммунальных сетей, строительство  коммунальной инфраструктуры 
147 Мероприятие. Ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления, в том числе: 2 579,70 739,71 28,67 
148 в том числе "Прочие нужды" 2 579,70 739,71 28,67 
149 областной бюджет 0,00 0 0,00 
150 местный бюджет 2 579,70 739,71 28,67 
151 внебюджетные источники 0,00 0 0,00 
152 Мероприятие. Строительство коммунальной инфраструктуры 6 117,20 5 020,47 82,07 
153 в том числе "Прочие нужды" 6 117,20 5 020,47 82,07 
154 областной бюджет 0,00 0 0,00 
155 местный бюджет 6 117,20 5 020,47 82,07 
156 внебюджетные источники 0,00 0 0,00 

157 Мероприятие. Благоустройство детских игровых и спортивных площадок 4 800,00 4 533,54 94,45 

158 в том числе "Прочие нужды" 4 800,00 4 533,54 94,45 



159 областной бюджет 2 400,00 0 0,00 
160 местный бюджет 2 400,00 4 533,54 188,90 
161 внебюджетные источники 0,00 0 0,00 

162 Мероприятие. Благоустройство и содержание территории городского округа 12 502,50 13 239,45 105,89 

163 в том числе "Прочие нужды" 12 502,50 13 239,45 105,89 
164 областной бюджет 0,00 0 0,00 
165 местный бюджет 12 502,50 13 239,45 105,89 
166 внебюджетные источники 0,00 0 0,00 

167 Цель 4. Повышение доступности и качества транспортных услуг, безопасности дорожного движения и информационной сферы 

168 Задача 3. обеспечение безопасности дорожного движения 

169 Мероприятие - повышение безопасности дорожного движения 23 904,30 21 118,30 88,35 

170 Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: 23 904,30 21 118,30 88,35 

171 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
172 местный бюджет 23 904,30 21 118,30 88,35 
173 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

174 Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг 

175 
Задача 1.  Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям развития 

потребительского рынка 

176 Мероприятие. Мониторинг потребительских цен на рынке 0,00 0,00 0,00 
177 в том числе "Прочие нужды" 0,00 0,00 0,00 

178 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
179 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
180 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

181 Задача 2. Повышение правовой грамотности и информированности населения по актуальным вопросам "Защита прав потребителей" 

182 Мероприятие. Заключение соглашения  об информационном взаимодействии для обеспечения работы сайта 
"Защита прав потребителей" 0,00 0,00 0,00 

183 в том числе "Прочие нужды" 0,00 0,00 0,00 
184 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
185 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
186 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 



187 
Цель 6. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе, в том числе путем взаимодействия с созданным на 

территории городского округа многофункциональным центром предоставления услуг и перевода услуг в электронную форму 

188 Задача 1. Оптимизация системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга качества 
189 Мероприятие. Ведение реестра муниципальных услуг 0,00 0,00 0,00 
190 в том числе "Прочие нужды" 0,00 0,00 0,00 
191 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
192 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
193 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
194 Мероприятие. Мониторинг качества предоставляемых услуг 0,00 0,00 0,00 
195 в том числе "Прочие нужды" 0,00 0,00 0,00 
196 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
197 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
198 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

199 
Задача 4. Унификация административных регламентов, сокращение перечня запрашиваемых документов при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг унификация административных регламентов, сокращение перечня запрашиваемых документов при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

200 Мероприятие. Совершенствование нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг 0,00 0,00 0,00 

201 в том числе "Прочие нужды" 0,00 0,00 0,00 
202 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
203 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
204 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

205 Цель 7. Восстановление природных систем, улучшение экологической обстановки 

206 Задача 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, формирование экологической культуры населения 

207 Мероприятие. Организация современных способов сбора, вывоза и утилизации отходов 4 322,30 3 620,70 83,77 
208 в том числе "Прочие нужды" 4 322,30 3 620,70 83,77 

209 областной бюджет 0,00 0 0,00 
210 местный бюджет 4 322,30 3 620,70 83,77 
211 внебюджетные источники 0,00 0 0,00 

212 Цель 8. Развитие  и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский 

213 Задача 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

214 Мероприятие. Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства путем 
предоставления субсидий РМФПМП 

2945,00 1656,5 56,25 



215 в том числе "Прочие нужды" 2945,00 1656,50 56,25 
216 областной бюджет 1767,00 951,60 53,85 
217 местный бюджет 1178,00 704,90 59,84 
218 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

219 Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

220 Мероприятие. Обеспечение деятельности не менее 1 инфраструктурного объекта поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства  1721,36 1330,33 77,28 

221 в том числе "Прочие нужды" 1721,36 1330,33 77,28 

222 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
223 местный бюджет 1371,36 931,21 67,90 
224 внебюджетные источники 350,00 399,12 114,03 

225 Задача 3. Информационная поддержка предпринимателей 

226 Мероприятие. Участие в выставке-форуме «ИННОПРОМ» 200,00 215,00 107,50 
227 в том числе "Прочие нужды" 200,00 215,00 107,50 
228 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
229 местный бюджет 200,00 0,00 0,00 
230 внебюджетные источники 0,00 215,00 0,00 

231  Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения " городского округа Рефтинский 

232 Цель 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

233 Задача 1. Снижение уровня преступности на территории  городского округа Рефтинский 

234 
Мероприятие. Принятие дополнительных мер защиты: установка уличного видеонаблюдения по 
предупреждению правонарушений и защите граждан от преступных посягательств, в трёх образовательных  
учреждениях 

171,00 171,00 100,00 

235 в том числе "Прочие нужды" 171,00 171,00 100,00 
236 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
237 местный бюджет 171,00 171,00 100,00 
238 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

239 Задача 3. Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

240 Мероприятие. Техобслуживание оборудования и сирен системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 284,20 118,59 41,73 

241 в том числе "Прочие нужды" 284,20 118,59 41,73 
242 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
243 местный бюджет 284,20 118,59 41,73 
244 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 



245 Мероприятие. Размещение и последующее использование имущества системы оповещения населения (П-164П- 
приёмник, П-164Э-стойка электропроигрыватель) 11,40 10,48 91,93 

246 в том числе "Прочие нужды" 11,40 10,48 91,93 
247 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
248 местный бюджет 11,40 10,48 91,93 
249 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

250 Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской обороне, действиям 
в чрезвычайных ситуациях: Месячник по гражданской защите 

20,00 19,98 99,92 

251 в том числе "Прочие нужды" 20,00 19,98 99,92 
252 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
253 местный бюджет 20,00 19,98 99,92 
254 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
255 Мероприятие. Участие команд школ  в областных соревнованиях "Школа безопасности" 35,50 35,49 99,97 
256 в том числе "Прочие нужды" 35,50 35,49 99,97 
257 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
258 местный бюджет 35,50 35,49 99,97 
259 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

260 Мероприятие.  Организация безопасности людей на водных объектах, в том числе оснащение и содержание 
спасательных постов на водоёме 29,40 0,00 0,00 

261 в том числе "Прочие нужды" 29,40 0,00 0,00 
262 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
263 местный бюджет 29,40 0,00 0,00 
264 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

265 Мероприятие. Обеспечение работников органов местного самоуправления и созданых предприятий и учреждений 
СИЗ 300,50 0,00 0,00 

266 в том числе "Прочие нужды" 300,50 0,00 0,00 
267 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
268 местный бюджет 300,50 0,00 0,00 
269 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
270 Мероприятие.  Обучение специалистов администрации по категориям гражданской обороны 8,00 0,00 0,00 
271 в том числе "Прочие нужды" 8,00 0,00 0,00 
272 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
273 местный бюджет 8,00 0,00 0,00 
274 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 



275 Мероприятие. Установка аппаратно-программного комплекса, транслирующего сигнал о пожаре и других ЧС на 
пожарную  часть без участия работников учреждения 200,10 0,00 0,00 

276 в том числе "Прочие нужды" 200,10 0,00 0,00 

277 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
278 местный бюджет 200,10 0,00 0,00 
279 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
280 Мероприятие. Приобретение пожарных гидрантов 30,00 8,56 28,52 
281 в том числе "Прочие нужды" 30,00 8,56 28,52 
282 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
283 местный бюджет 30,00 8,56 28,52 
284 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

285 Мероприятие.  Публикация в газете "ТЕВИКОМ Асбест" на пожарную тематику 20,00 1,22 6,08 

286 в том числе "Прочие нужды" 20,00 1,22 6,08 
287 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
288 местный бюджет 20,00 1,22 6,08 
289 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

290 Мероприятие. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны 10,00 0,00 0,00 

291 в том числе "Прочие нужды" 10,00 0,00 0,00 

292 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
293 местный бюджет     0,00 
294 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

295 Мероприятие. Проведение ежегодного месячника (декадника) пожарной безопасности, конкурсоы, соревнования 
по пожарно-прикладному спорту с учащимися образовательных учреждений, и воспитанниками детских садов 45,00 0,00 0,00 

296 в том числе "Прочие нужды" 45,00 0,00 0,00 
297 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
298 местный бюджет 45,00 0,00 0,00 
299 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

300 Мероприятие.  Поддержка деятельности дружин юных пожарных (МБОУ "СОШ №17", 15 человек) 10,00 10,00 100,00 
301 в том числе "Прочие нужды" 10,00 10,00 100,00 
302 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
303 местный бюджет 10,00 10,00 100,00 
304 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

305 Мероприятие.  Перезарядка и  приобретение огнетушителей 59,00 22,39 37,95 



306 в том числе "Прочие нужды" 59,00 22,39 37,95 
307 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
308 местный бюджет 59,00 22,39 37,95 
309 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

310 Мероприятие. Ремонт автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ (д/с №2 "Родничок" 2014 год) 94,00 35,49 37,75 

311 в том числе "Прочие нужды" 94,00 35,49 37,75 

312 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
313 местный бюджет 94,00 35,49 37,75 
314 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

315 Мероприятие. Монтаж установки речевого оповещения при пожаре МБДОУ (д/с № 2 "Родничок" 2014 год) 96,00 74,54 77,64 

316 в том числе "Прочие нужды" 96,00 74,54 77,64 
317 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
318 местный бюджет 96,00 74,54 77,64 
319 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

320 
Мероприятие. прокладка минерализованных полос вокруг коллективных садов в черте городского округа 
Рефтинский, МБОУ ДОД "ДООЛ "Искорка", уход за ними, изготовление предупредительных и информационных 
щитов и аншлагов, распространение агитационно-наглядных материалов 

85,00 80,00 94,12 

321 в том числе "Прочие нужды" 85,00 80,00 94,12 
322 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
323 местный бюджет 85,00 80,00 94,12 
324 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

325 Мероприятие. Мероприятия по проведению лесоохранных работ, тушение лесных пожаров в черте городского 
округа Рефтинский 

10,00 7,38 73,79 

326 в том числе "Прочие нужды" 10,00 7,38 73,79 
327 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
328 местный бюджет 10,00 7,38 73,79 
329 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 
330 Мероприятие. Текущее финансирование и техническое оснащение МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" 2 049,40 1 885,28 91,99 
331 в том числе "Прочие нужды" 2 049,40 1 885,28 91,99 
332 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
333 местный бюджет 2 049,40 1 885,28 91,99 
334 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 

 
 



 
 
 
 
 
 

Форма 4 
Информация по Комплексной программе повышения качества жизни населения на период до 2018 года 
 

Вид НПА № и дата  Ответственные за реализацию, контакты 

1 2 3 

постановление главы 
городского округа Рефтинский 

№ 891 от 02.10.2014 года 
 

Наталия Евгеньевна Анохина, заместитель главы администрации по социальной 
политике, тел. 8-34365-3-40-07 

 
 



Аналитическая записка 
 о ходе реализации комплексной программы «Повышение качества жизни 

населения   городского округа Рефтинский   на период до 2018 года («Новое 
качество жизни уральцев»)» за 2014 год 

 
В городском округе Рефтинский комплексная программа «Повышение качества 

жизни населения   городского округа Рефтинский   на период до 2018 года («Новое 
качество жизни уральцев»)» была принята в октябре 2014 года. В её основу вошли самые 
значимые для развития посёлка мероприятия следующих муниципальных программ:  

− «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»; 
− «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский»  до 2020 года; 
− «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 года; 
− «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года; 
− «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами  городского округа  Рефтинский»  до 2020 года; 
− «Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
− «Обеспечение общественной безопасности населения городского округа 

Рефтинский» до 2020 года; 
− «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года; 
− «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» до 2017 года; 
− «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского 

округа Рефтинский» до 2020 года; 
− «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года. 
Как видно из представленного Отчёта, по некоторым мероприятиям 

прослеживается недофинансирование ввиду возникшего дефицита местного бюджета, и 
как следствие - пересмотра исполнения мероприятий, но несмотря на сложившуюся 
крайне неблагоприятную ситуацию по исполнению доходной части бюджета городского 
округа Рефтинский в 2014 году на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг, 
муниципалитет не отказался от реализации социально значимых проектов и в целом, 
целевые показатели были исполнены, а по многим позициям и превзошли ожидаемые 
результаты.  В текущем году, в рамках острого дефицита бюджетных средств, 
первоочередной задачей муниципалитета является удержание показателей комплексного 
развития Рефтинского на достигнутом уровне, а в конечном счёте к выполнению 
поставленных целей и задач по реализации программы к 2020 году. 

 Самыми яркими и значимыми для городского округа Рефтинский в ходе 
реализации комплексной программы были следующие события: 

 
Культура 

1. Рефтинская детская школа искусств, с проектом "Открытый региональный 
конкурс учащихся отделений художественного моделирования одежды детских школ 
искусств «Юный Кутюрье», стала лауреатом конкурса «Новаторство в образовании – 
2014» и получила золотую медаль, подтвержденную дипломом «Самый успешный 
проект - 2014» в области реализации программ художественного воспитания. 

За 2014 год учащиеся Рефтинской детской школы искусств стали лауреатами и 
дипломантами областных, всероссийских и международных конкурсов. 

 



Образование 
2. Среднемесячная заработная плата педагогических работников в сфере общего 

образования за 2014 год составила 35 819,7 рублей, что превысило уровень средней 
заработной платы в экономике Свердловской области (29 872,0 рублей) на 20%.  

 
Социальное партнёрство 

3. В ходе участия в ежегодной выставке-форуме «ИННОПРОМ» было  подписано 
Соглашения о сотрудничестве с одним из главных градообразующих предприятий посёлка 
ОАО «ЭНЕЛ-Россия», что положило начало нового этапа развития сферы социального 
партнёрства в Рефтинском; Само участие в данном мероприятии прошло в 2014 году 
полностью за счёт внебюджетных источников – за счёт средств Рефтинского фонда 
поддержки предпринимателей, что позволило высвободившиеся средства 
перераспределить на другие мероприятия.  
 

Благоустройство, Дороги 
4. Осуществлён крупный и дорогостоящий ремонт автодороги общей 

протяженностью 2850 м на условиях софинансирования с ОАО «ЭНЕЛ-Россия».  Данная 
дорога является единственным сообщением г. Асбест – Рефтинская ГРЭС, т.е 
неотъемлемым звеном всего производственного процесса градообразующих предприятий, 
также по дороге осуществляется не только доставка грузов, но и проезд персонала 
предприятий к месту работы и обратно, и социально значимым объектом благоустройства, 
средством  передвижения жителей и гостей посёлка.  

5. Установлено 222 дорожных знака на автомобильных дорогах городского округа 
Рефтинский (улицы Юбилейная объездная, Гагарина кольцевая, Юбилейная, Молодёжная, 
Гагарина, Солнечная, въезды на дворовые территории). 

6. Строительство спортивных площадок возле общеобразовательных учреждений - 
за счёт средств  ОАО «ЭНЕЛ-Россия». 

Школы №15 и №6 получили новые современные спортивные стадионы. Обновили 
баскетбольную и волейбольную площадки, создали комплексы с устройством 10 видов 
силового оборудования и с 15 видами тренажеров для занятий на открытом воздухе. 
Положили новое покрытие, установили современное игровое оборудование, оградили 
участки. Все сооружения отвечают требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, 
а также санитарным нормам и государственным стандартам, установленным российским 
законодательством. 

7. Строительство детских площадок возле многоквартирных жилых домов 
софинансирование с ОАО «ЭНЕЛ-Россия»; 

 
Строительство жилья 

8. Строительство и ввод многоквартирных жилых домов на территории посёлка за 
счёт средств инвесторов. 

Компания ООО «ПСО «Теплит» ввела в эксплуатацию третий дом строящегося 
жилого комплекса «Солнечный». Жилищный комплекс рассчитан на 4500 м² жилья (3 
трехэтажных дома). Два дома № 13 и № 12/1, по 18 квартир каждый, имеют 1 и 2 
комнатные квартиры.  

В конце 2014 года, по адресу ул. Солнечная, 12/2,  под чистовую отделку сдан 
жилой дом улучшенной планировки в 3 этажа, рассчитанный на 12 квартир общей 
площадью 1424 м². Квартиры в данном доме имеют по 3 и 4 комнаты, по 2 санузла в 
каждой квартире, теплые полы, систему регулировки теплоснабжения.  

По адресу ул.Солнечная, 7, застройщиком ИП Коротовский М.Ю., ведется 
строительство жилого 3-этажного 12-квартирного дома улучшенной планировки общей 
площадью 896 м² с собственной газовой котельной и придомовой парковкой. На 
сегодняшний день выполнена коробка здания, подведены все коммуникации, ведутся 



электромонтажные и отделочные работы. Сдача дома в эксплуатацию планируется на 
июнь 2015 года. 

 
Управление муниципальным имуществом 

9. В ходе реализации мероприятий программы по обеспечению молодых семей 
жильём три молодые семьи получили свидетельства о праве на социальную выплату на 
приобретение или строительство жилья (1 семья приобрела жилье в 2014 году, остальные 
2 перешли на 2015 год). 

10. Две молодые семьи получили социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам.  

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

11. Замена и строительство сетей электроснабжения частного вектора м-на 
Заречный и 47 ГА, что позволит в дальнейшем обеспечить электроэнергией порядка 27 
участков. 

12. Завершение разработки проекта и прохождения экспертизы проекта 
Противопожарного водопровода и сетей водоснабжения и водоотведения на ул. Дружбы 
Родниковая. Выполнена корректировка проектно-сметной документации на линейный 
объект капитального строительства «Противопожарный водопровод и сети водоотведения 
по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский», в 
результате чего получены: 

-положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную 
документацию; 

-положительное заключение на достоверность определения сметной стоимости 
объекта. 

13. Начата реконструкция здания бывшей столовой под здание администрации по 
адресу п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10. Данные работы должны быть выполнены к концу 
2015 года. 

14. Произведена  модернизация морально устаревшей линии электропередач 
(напряжение 0,4кВ) в районе индивидуальной жилищной м-на Заречный по ул.Дружбы 
(протяженностью 800м). Произведена замена сетей уличного освещения улицы Гагарина 
(по кольцевой дороге) от ТП-9 (протяжённость 1900 м). 

15. Произведен капитальный ремонт отопительной системы в здании МБОУ 
«Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский за счёт средств резервного 
фонда Правительства свердловской области. Ввиду ветхости из-за сильного износа 
системы теплоснабжения в учреждении под угрозой гибели находился Зимний сад с 
прудом, расположенный в холле, сад спасён. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

16. Рефтинские предприниматели благодаря тесному сотрудничеству с 
Рефтинским фондом поддержки предпринимателей достойно проявили себя на областном 
конкурсе «Гранты начинающим предпринимателям», по итогам которого 7 
предпринимателей го Рефтинского получили гранты, на общую сумму 2100 тыс.рублей.  

 
          Муниципальные услуги в электронном виде (реализация № 210-ФЗ) 
17. По результатам мониторинга достижения городским округом Рефтинский 

показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов», за 
2014 год показатель составил 93,42% . 
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