
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

27.04.2018 № 285 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 27.02.2018 года № 155 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» 

до 2020 года» 

 
 

 

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

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

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления главы 

городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 

округа Рефтинский», решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

19.12.2017 года № 96 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 2 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 

от 27.02.2018 года № 155 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года», а именно: 

1.1.  приложение № 1 изложить 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 В.Н. Верука.  

 
 

 

И.о. главы 

Заместитель главы 

администрации                                                         Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  

к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от 27.04.2018 № 285 «О 

внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 27.02.2018 

года № 155 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Рефтинский» до 2020 года» 
 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Исполнители 

Муниципальной  

программы:  

Ответственные исполнители:  

администрация городского округа Рефтинский; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» 

городского округа Рефтинский. 

Срок реализации 

Муниципальной 

программы 

2018 - 2020 годы 

Перечень       

подпрограмм 

Муниципальной  

программы  

1. Подпрограмма № 1 «Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 

также объектов, используемых для утилизации 

отходов»; 

2. Подпрограмма № 2 «Повышение качества условий 

проживания населения городского округа 

Рефтинский»; 

3. Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский»; 

4. Подпрограмма № 4 «Содержание, восстановление 

и развитие объектов внешнего благоустройства 

городского округа Рефтинский»; 

5. Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский». 
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Цели и задачи 

Муниципальной  

программы    

 

 

 

Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Рефтинский. 

Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально 

значимых объектов капитального строительства 

городского округа Рефтинский; 

Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан 

за счёт проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов; 

Задача 3.1. Повышение уровня рационального 

использования энергии с внедрением 

энергосберегающих технологий, материалов и (или) 

оборудования энергетической эффективности; 

Задача 4.1. Повышение качества условий 

проживания населения городского округа, за счёт 

восстановления и развития объектов внешнего 

благоустройства; 

Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

Перечень основных 

целевых показателей 

Муниципальной 

программы 

1. Количество вводимых объектов капитального 

строительства. 

2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах Региональному 

оператору Свердловской области и управляющей 

компании. 

3. Доля оснащения муниципальных квартир 

приборами учета энергоресурсов из общего 

количества муниципальных квартир. 

4. Доля муниципальных учреждений, охваченных 

мероприятиями, направленными на повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

учреждении. 

5. Повышение удовлетворенности населения 

жилищно- коммунальным хозяйством городского 

округа Рефтинский. 

6. Удовлетворённость населения деятельностью 

учреждения. 

  
 

ВСЕГО: 101 345,70 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 61 045,56 тыс. рублей, 

2019 год – 20 054,04 тыс. рублей, 

2020 год – 20 246,10 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет 101 345,70 тыс. рублей, 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

По данным МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский 

физический износ основных фондов систем теплоснабжения в городском 

округе Рефтинский составляет более 70 процентов, водоснабжения 62,7 

процентов, что приводит к потерям воды около 10 процентов, водоотведения 

(канализации) более 70 процентов.  

Износ жилищного фонда составляет почти 30 процентов, что в свою 

очередь приводит к увеличению затрат на его содержание. Общее имущество 

многоквартирных домов в процессе эксплуатации подвергается физическому и 

функциональному износу, силовым нагрузкам, влиянию природно-

климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в силу 

ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей 

жилищного фонда возможно при своевременном устранении возникающих 

неисправностей, в том числе путём проведения капитального ремонта. 

Большая часть многоквартирных домов городского округа Рефтинский по 

своему фактическому техническому состоянию нуждается в проведении работ 

капитального характера. 

Из-за многолетнего отставания строительства систем и сооружений 

коммунальной инфраструктуры от темпов жилищного строительства 

сохраняется дефицит мощности систем водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, также требуется развитие и газоснабжения. 

Водоснабжение городского округа Рефтинский организовано: 

-  от централизованной системы, включающей водозаборный узел, 

фильтровальную станцию, насосные станции II и III подъёма, а также 

водопроводные сети; 

- от децентрализованных источников – осуществляется из колодцев и 

собственных скважин небольшого диаметра.   

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением 

составляет: 100 процентов в капитальной жилой застройке и 72 процента в 

индивидуальной жилой застройке. 

На данный момент в посёлке имеются следующие территории, 

неохваченные централизованной системой водоотведения: район улиц 

Энтузиастов, Родниковая, Дружбы, Сосновый бор, Турбинная, 

Энергостроителей, Электриков. Необходимо строительство новых сетей 

водоснабжения и водоотведения в район перспективной жилой застройки 47 Га. 

Реализация проекта по объекту «Противопожарный водопровод и сети 

водоотведения по улицам Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском 

округе Рефтинский» позволит в дальнейшем значительно улучшить качество 

областной бюджет: 0,00 тыс. рублей. 

Адрес размещения  

программы в 

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  

http://goreftinsky.ru. 

 

http://goreftinsky.ru/
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жизни жителей индивидуальных домов в микрорайоне Заречный. 

Очистные сооружения посёлка Рефтинский не соответствуют 

современным требованиям технологии очистки по обеспечению нормативного 

качества очищенных сточных вод. 

Отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и 

органических веществ, что представляет опасность эвтрофикации 

водоприёмника сточных вод.  

Существующие технологии обработки осадков очистных сооружений не 

обеспечивают решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания 

техногенной нагрузки на окружающую среду, имеется большой износ 

металлоконструкций и бетона ёмкостных сооружений. В этой связи происходит 

неравномерность суточного притока сточных вод, поступление не очищенных 

сточных вод промышленных предприятий на очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой канализации посёлка. 

В 2018 году предусмотрены мероприятия по разработке проектной 

документации на реконструкцию очистных сооружений. 

Для поддержания надёжного теплоснабжения потребителей посёлка 

тепловой энергией необходимо устройство повысительной насосной станции на 

главном теплопроводе на входе в посёлок в районе ТК4. Строительство 

повысительной насосной станции позволит обеспечить необходимый для 

работы системы отопления перепад давления в подающем и обратном 

трубопроводе системы отопления до 6 кгс/см2.   

Необходимы мероприятия по модернизации теплообменного 

оборудования для нужд горячего водоснабжения в тепловых пунктах 

потребителей с заменой изношенных и морально устаревших подогревателей 

воды на современное теплообменное оборудование и установку систем 

водоподготовки для подогревателей ГВС; реконструкции главного 

магистрального трубопровода; строительства новых теплосетей в микрорайон 

Заречный, район улицы Лесная, и в район перспективной жилой застройки 47 

га. 

На территории посёлка Рефтинский эксплуатируются ветхие 

электрические сети и подстанции, срок эксплуатации которых превысил 

нормативный, и соответственно нуждаются в реконструкции и модернизации. 

Такое состояние существенно влияет на надежность электроснабжения 

потребителей посёлка. Восстановление электросетевого комплекса требует 

значительных ремонтных затрат.   

Задачей, требующей решения, для посёлка Рефтинский является 

существующая электрокотельная в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (далее - лагерь 

«Искорка»). Суммарная мощность потребляемой энергии котельной составляет 

1250 кВт.час, что не сочетается с показателями снижения энергоёмкости и 

сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. Оплата большого 

количества потребляемой электроэнергии ложится финансовым бременем на 

местный бюджет, электрокотельная лагеря «Искорка» для городского округа 

Рефтинский является затратной.  

Строительство в лагере «Искорка» газовой котельной позволит снизить 

потребление электрической энергии, значит высвободить объём мощности для 

посёлка в целом, а также снизить затраты местного бюджета на оплату 
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электрической энергии, сделать систему электроснабжения посёлка 

Рефтинский и систему отопления лагеря «Искорка» энергоэффективными. 

Высвобожденный объём электрической энергии можно будет 

перераспределить для микрорайона индивидуальной жилищной застройки 

«Заречный», в котором на сегодняшний день не хватает нормального 

обеспечения электрической энергией.  

Помимо прочего, в составе мероприятий Программы осуществляется 

реконструкция здания бывшей столовой с целью перепланирования его в 

административное для аппарата органов местного самоуправления городского 

округа Рефтинский. Это позволит разместить все структуры органов местного 

самоуправления в одном здании, уменьшить затраты на содержание тех зданий 

и помещений, в которых на данный момент вынуждены размещаться 

муниципальные служащие и другие специалисты органов местного 

самоуправления городского округа Рефтинский, это в основном первые этажи 

многоквартирных домов по улице Гагарина, 12, 13, 13а, 17а. В виду размещения 

офисных помещений в многоквартирных домах, бюджет городского округа 

Рефтинский несёт нагрузку не только на оплату фактически потребляемых 

коммунальных ресурсов, но и вынужден оплачивать коммунальные ресурсы, 

потребляемые жителями всего дома в целом (общедомовое потребление). 

Целесообразность разработки Программы определяется необходимостью 

обеспечить надёжность, качество предоставления жилищно-коммунальных 

услуг потребителям, решить вопросы повышения уровня энергоэффективности 

городского округа  Рефтинский, а также обеспечить возможность достижения 

целевых показателей, характеризующих развитие жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики, установленных законодательными актами Российской 

Федерации, путём применения комплексного подхода, позволяющего 

объединить усилия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, коммунальных предприятий, организаций и населения, с 

привлечением средств внебюджетных источников. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

рассматривается Свердловской областью, как основной энергетический ресурс 

будущего экономического роста. В рамках, как государственной программы 

Свердловской области, так и Муниципальной программы запланировано 

достижение следующих показателей социально-экономического развития: 

- увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведён 

капитальный ремонт общего имущества; 

- увеличение доли населения, обеспеченного всеми необходимыми видами 

коммунальных услуг; 

 - повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 

энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования 

энергетической эффективности; 

 - выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации 

объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности и другое. 

 Настоящая Программа является продолжением муниципальных целевых 

программ, направленных на социальное, экономическое развитие городского 

округа Рефтинский, на развитие его жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности действующих в 2018 - 2020 годах. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации 

представлены в приложении № 1 к Программе: 

Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов, используемых для утилизации отходов. 

Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов 

капитального строительства городского округа Рефтинский. 

Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения 

городского округа Рефтинский. 

Цель 2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности городского округа Рефтинский. 

Цель 3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с 

внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования 

энергетической эффективности. 

Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства городского округа Рефтинский. 

Цель 4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского 

округа, за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства. 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский. 

Цель 5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию 

программных мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к 

Программе.  
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Одним из ответственных исполнителей Программы является 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 

социальных услуг» городского округа Рефтинский, осуществляющее текущее 

управление реализацией Программы. 

Курирует деятельность исполнителя Программы – заместитель главы 

администрации.  

Исполнителями/участниками мероприятий Муниципальной программы, 

совместно с администрацией городского округа Рефтинский, выступают 

муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства и 

муниципальные учреждения городского округа Рефтинский. 

Ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие 

функции:  

 1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий 

Программы, осуществляет координацию деятельности участников 

мероприятий 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 Программы. Направляет информацию о ходе реализации 

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, 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 Программу на основании решений Думы 

городского округа Рефтинский.  

 

4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 

Общий необходимый объём финансирования Программы определяется 

исходя из сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на 

их реализацию в соответствии с коэффициентами прогнозных расходов 

местного бюджета на реализацию муниципальных программ. 

Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях 

софинансирования в виде предоставления межбюджетных трансфертов из 
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областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с 

заключаемыми соглашениями между соответствующими Министерствами 

Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский. 

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из 

внебюджетных источников. 

На основании мероприятий, утверждённых Программой (подпрограммой), 

составляется смета расходов. При внесении изменений в Программу 

(подпрограмму) 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 Программы 

утверждается решением Думы городского округа Рефтинский на основании 

Бюджетного кодекса РФ и статьи 22 Устава городского округа Рефтинский. 

 



 

          

        Приложение № 1 

        к Муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2020 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский»  

до 2020 года 

 

№ 

строк

и 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 

показателей 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации отходов 

1. Цель 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» 

1.1. Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального строительства городского округа Рефтинский  

1.1.1 Количество вводимых 

объектов капитального 

строительства. 

усл. единица 1 1 1 Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 27.09.2009 

года № 79 «Об 

утверждении Стратегии 

социально 

экономического развития 

территории городского 

округа Рефтинский на 

период до 2020 года». 

Заключение 

муниципального 

контракта. Акт приёмки 

выполненных  
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работ по контракту. 

2. Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа Рефтинский 

2. Цель 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» 

2.1. Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального ремонта имущества многоквартирных 

домов. 

2.1.1. Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

Региональному 

оператору Свердловской 

области и управляющей 

компании. 

% 100 100 100 Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 27.09.2009 

года № 79 «Об 

утверждении Стратегии 

социально 

экономического развития 

территории городского 

округа Рефтинский на 

период до 2020 года». 

Краткосрочный план 

реализации Региональной 

Программы КР общего 

имущества в 

многоквартирных домах. 

Акты приемки 

выполненных работ. Акт 

приемочной комиссии. 

3. Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский 

3. Цель 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» 

3.1. Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением энергосберегающих технологий, 

материалов и (или) оборудования энергетической эффективности 

3.1.1. Доля оснащения 

муниципальных квартир 

приборами учета 

энергоресурсов из 

общего количества 

муниципальных квартир 

% 98 99 99 Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 27.09.2009 

года № 79 «Об 

утверждении Стратегии 

социально 

экономического развития 
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территории городского 

округа Рефтинский на 

период до 2020 года». 

Заключение 

муниципального 

контракта. Акт приёмки 

выполненных работ по 

контракту. 

3.1.2. Доля муниципальных 

учреждений, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

учреждении из общего 

объема муниципальных 

учреждений 

% 35,7 57,1 71,4 Постановление главы 

городского округа 

Рефтинский от 27.09.2009 

года № 79 «Об 

утверждении Стратегии 

социально 

экономического развития 

территории городского 

округа Рефтинский на 

период до 2020 года». 

4. Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа Рефтинский 

4. Цель 4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» 

4.1. Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счёт восстановления и развития 

объектов внешнего благоустройства 

4.1.1. Повышение 

удовлетворенности 

населения жилищно- 

коммунальным 

хозяйством городского 

округа Рефтинский 

% 92 95 100 Показатель 

рассчитывается исходя из 

результатов 

социологического опроса 

населения. 

Заключение 

муниципального 

контракта. Акт приёмки 

выполненных работ по 

контракту. 

5. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский 
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5. Цель 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» 

5.1. Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 

5.1.1. Удовлетворенность 

населения 

деятельностью 

учреждения, не менее 

% 90 90 90 Показатель 

рассчитываться исходя из 

результатов 

социологического опроса 

в форме анкетирования 

населения городского 

округа Рефтинский.  

Предоставление 

отчетности учреждения. 
 

 



         
Приложение № 2  

к Муниципальной программе «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

городском округе Рефтинский» до 2020 года 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 год» 

 
 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения 
Номер строки целевого 

показателя, на достижение 

которого направлено 

мероприятие всего 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

101345,70 

 

61045,56 

 

20054,04 

 
20246,1 

 

 

2 местный бюджет 101345,70 

 

61045,56 20054,04 20246,1  

3 областной бюджет 0 0 0 0  

4 внебюджетные источники 0 0 0 0  

5 «Капитальные вложения» 27722,71 27722,71 0 0  

6 местный бюджет 27722,71 27722,71 0 0  

7 областной бюджет 0 0 0 0  

8 внебюджетные источники 0 0 0 0  

9 «Прочие нужды» 73622,99 33322,85 20054,04 20246,1  

10 местный бюджет 73622,99 33322,85 20054,04 20246,1  

11 областной бюджет 0 0 0 0  

12 внебюджетные источники 0 0 0 0  

13 Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации отходов 

14 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 

РАЗВИТИЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

23872,71 

 

23872,71 

 

0 0  
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СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, А 

ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

15 местный бюджет 23872,71 

 
23872,71 0 0  

16 «Капитальные вложения» 23872,71 

 

23872,71 

 

   

17 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 

в том числе: 

23872,71 

 

23872,71 

 

 

0 0  

18 «Иные капитальные 

вложения» 
1650,99 

 

1650,99 

 

   

19 Всего по направлению 

«Иные капитальные 

вложения», в том числе: 

1650,99 

 

1650,99 

 

0 0  

20 местный бюджет 1650,99 

 
1650,99 

 

0 0  

21 Мероприятие 1.1. 

Разработка проектной 

документации на 

строительство газопровода до 

детского лагеря Искорка 

1 092,94 1 092,94 0 0 1.1.1. 

22 Местный бюджет 1 092,94 1 092,94 0 0  

23 Мероприятие 1.2. 

Строительство 

водопроводных сетей в 

частном секторе, соединение 

транзитных водопроводов ул. 

Энергостроителей, 

Турбинная, Сосновый Бор 

  558,05 558,05 0 0 1.1.1. 

24 местный бюджет 558,05 558,05 0 0  

25 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»    

26 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства»  

22 221,72 22 221.72 0 0  
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27 местный бюджет 22 221,72 22 221,72 0 0  

28 Мероприятие 1.4. 

Реализация инвестиционного 

проекта по объекту 

«Противопожарный 

водопровод и сети 

водоотведения по улицам 

Энтузиастов, Родниковая, 

Дружбы в городском округе 

Рефтинский» 

8 006,66 8 006,66 0 0 1.1.1. 

29 местный бюджет 8 006,66 8006,66 0 0  

30 Мероприятие 1.5. 

Реконструкция столовой для 

здания администрации 

городского округа 

Рефтинский (в т.ч. 

строительный контроль) 

14 215,06 14 215,06 0 0 1.1.1. 

31 местный бюджет 14 215,06 14 215,06 0 0  

32 Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа Рефтинский 

33 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

2577,18 850,00 859,12 868,06  

34 местный бюджет 2577,18 850,00 859,12 868,06  

35 «Прочие нужды»      

36 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

2577,18 850,00 859,12 868,06  

37 местный бюджет 2577,18 850,00 859,12 868,06  

38 Мероприятие 2.1. Взносы на 

капитальный ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах 

Региональному оператору 

Свердловской области и 

управляющей компании за 

квартиры, находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

2577,18 850,00 859,12 868,06 2.1.1. 

39 местный бюджет 2577,18 850,00 859,12 868,06  
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40 Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский 

41 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

1082,50 

 

346,50 361,00 375,00  

42 местный бюджет 1082,50 346,50 361,00 375,00  

43 «Капитальные вложения» 0 0 0 0  

44 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 

в том числе: 

0 0 0 0  

45 областной бюджет 0 0 0 0  

46 местный бюджет 0 0 0 0  

47 внебюджетные источники 0 0 0 0  

48 «Иные капитальные 

вложения» 
0 0 0 0  

49 Всего по направлению 

«Иные капитальные 

вложения», в том числе: 

0 0 0 0  

50 Мероприятие 3.1. 

Установка приборов учёта 

по ХВС и ГВС в 

муниципальных квартирах 

6,00 6,00 0 0 3.1.1. 

51 местный бюджет 6,00 6,00 0 0  

52 Мероприятие 3.2. Замена 

оконных конструкций 
306,00 58,00 98,00 150,00 3.1.2. 

53 местный бюджет 306,00 58,00 98,00 150,00  

54 МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 
50,00 0 0 50,00  

55 местный бюджет 50,00 0 0 50,00  

56 МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 
50,00 0 0 50,00  

57 местный бюджет 50,00 0 0 50,00  

58 МБДОУ «Детский сад 

«Малышок» 
106,00 58,00 48,00 00  

59 местный бюджет 106,00 58,00 48,00 00  

60 МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 
100,00 0 50,00 50,00  

61 местный бюджет 100,00 0 50,00 50,00  
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62 Мероприятие 3.3. Замена 

светильников на 

светодиодные 

527,50 242,50 162,00 123,00 3.1.2. 

63 местный бюджет 527,50 242,50 162,00 123,00  

64 МБОУ «СОШ № 17» 40,00 0 40,00 0  

65 местный бюджет 40,00 0 40,00 0  

66 МБУ ДО «ЦДТ» 124,60 82,60 42,00 0  

67 местный бюджет 124,60 82,60 42,00 0  

68 МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 
43,00 0 0 43,00  

69 местный бюджет 43,00 0 0 43,00  

70 МБОУ «СОШ № 15» 40,00 0 40,00 0  

71 местный бюджет 40,00 0 40,00 0  

72 МАОУ «СОШ № 6» 40,00 0 0 40,00  

73 местный бюджет 40,00 0 0 40,00  

74 МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 31,00 31,00 0 0  

75 местный бюджет 31,00 31,00 0 0  

76 МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 
93,90 93,90 0 0  

77 местный бюджет 93,9 93,9 0 0  

78 МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 
115,00 35,00 40,00 40,00  

79 местный бюджет 115,00 35,00 40,00 40,00  

80 Мероприятие 3.4. 

Восстановление изоляции 

трубопроводов тепловой 

сети 

70,00 0 35,00 35,00 3.1.2. 

81 местный бюджет      

82 МБОУ «СОШ № 17» 70,00 0 35,00 35,00  

83 местный бюджет 70 0 35,00 35,00  

84 Мероприятие 3.5. Замена 

коллектора горячей воды с 

изоляцией 

40,00 40,00 0 0 3.1.2. 

85 местный бюджет 40,00 40,00 0 0  

86 МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 
40,00 40,00 0 0  

87 местный бюджет 40,00 40,00 0 0  

88 Мероприятие 3.6. 

Установка входных дверей 
70,00 0 35,00 35,00 3.1.2. 

89 местный бюджет 70,00 0 35,00 35,00  

90 МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 
35,00 0 0 35,00  
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91 местный бюджет 35,00 0 0 35,00  

92 МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 
35,00 0 35,00 0  

93 местный бюджет 35,00 0 35,00 0  

94 Мероприятие 3.7. Замена 

электрощитов освещения в 

помещении  

63,00 0 31,00 32,00 3.1.2. 

95 местный бюджет 63,00 0 31,00 32,00  

96 МБУ ДО «ЦДТ» 63,00 0 31,00 32,00  

97 местный бюджет 63,00 0 31,00 32,00  

98 Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа 

Рефтинский 

 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: СОДЕРЖАНИЕ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 

ВНЕШНЕГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

47369,40 27330,97 10109,15 9929,28  

99 местный бюджет 47369,40 27330,97 10109,15 9929,28  

100 Капитальные вложения 3850,00 3850,00 0 0  

101 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 

в том числе:  

3850,00 3850,00 0 0  

102 Мероприятие 4.1.  

Приобретение коммунальной 

техники для вакуумной 

уборки поверхностей с 

твердым покрытием от 

мусора и пыли 

3850,00 3850,00 0 0 4.1.1. 

103 «Прочие нужды» 43519,40 23480,97 10109,15 9929,28  

104 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

43519,40 23480,97 10109,15 9929,28  

105 Мероприятие 4.2. 

Содержание объектов 

внешнего благоустройства 

территории городского 

округа Рефтинский 

15360,83 5195,07 5028,71 5137,05 4.1.1. 

106 местный бюджет 15360,83 5195,07 5028,71 5137,05  
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107 Мероприятие 4.3. 

Содержание территории 

муниципального кладбища 

8147,44 2512,41 2773,70 2861,33 4.1.1. 

108 местный бюджет 8147,44 2512,41 2773,70 2861,33  

109 Мероприятие 4.4. 

Содержание уличного 

освещения (оплата 

электроэнергии) 

5042,27 1793,29 1821,70 1427,28 4.1.1. 

110 местный бюджет 5042,27 1793,29 1821,70 1427,28  

111 Мероприятие 4.5. 
Техническое обслуживание 

сетей уличного освещения 

1456,38 467,72 485,04 503,62 4.1.1. 

112 местный бюджет 1456,38 467,72 485,04 503,62  

113 Мероприятие 4.5. 

Предоставление во 

временное ограниченное 

пользование имущества ВЛ 

04 кВ по ул. Ясная, Сосновый 

бор, Новая, Электриков 

12,48 12,48 0 0 4.1.1. 

114 местный бюджет 12,48 12,48 0 0  

115 Мероприятие 4.6.  

Разработка проектно-сметной 

документации на 

реконструкцию очистных 

сооружений 

13 500,00 13 500,00 0 0 4.1.1. 

116 местный бюджет 13 500,00 13 500,00 0 0  

 Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский 

117 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И 

ПОВЫШЕНИЕ   

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ 

26443,91 

 

8645,38 8724,77 9073,76  

118 местный бюджет 26443,91 8645,38 8724,77 9073,76  

119 «Прочие нужды»      



12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

26443,91 8645,38 8724,77 9073,76  

121 местный бюджет 26443,91 8645,38 8724,77 9073,76  

122 Мероприятие 5.1. 
Финансовое обеспечение 

МБУ «Центр ЖКСУ 

городского округа 

Рефтинский» 

26443,91 8645,38 8724,77 9073,76 5.1.1. 

123 местный бюджет 26443,91 8645,38 8724,77 9073,76  
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