
 
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

29.12.2018 № 974 
п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Рефтинский на период до 2024 года 

 
 
 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях совершенствования программно-целевого метода планирования в 
городском округе Рефтинский, на основании пункта 6 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Утвердить Перечень муниципальных программ городского округа 
Рефтинский на период до 2024 года (приложение № 1). 

2. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.Б. Мельчакову.  

 
 
 
И.о. главы 
Заместитель главы  
администрации          Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 № 974 «Об 
утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Рефтинский 
на период до 2024 года»  
 
 
 

Перечень муниципальных программ 
 городского округа Рефтинский  

№ п/п Наименование программы Ответственный 
исполнитель 

1 
  Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 
2024 года» 

отдел образования 
администрации городского 

округа Рефтинский  

1.1.     Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская 
инженерная школа» 

1.2.     Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия» 

1.3.     Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 

1.4. 

    Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности, обучающихся в городском 
округе Рефтинский» 

1.5.     Подпрограмма «Доступная среда» 

2 

  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

администрация городского 
округа Рефтинский, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

услуг» городского округа 
Рефтинский   

2.1. 

    Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов 
используемых для утилизации отходов» 

2.2. 
    Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа 
Рефтинский» 

2.3. 
    Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский» 

2.4. 
    Подпрограмма «Содержание, восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа Рефтинский» 

2.5. 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» 

3   Муниципальная программа «Развитие отдел по молодёжной 
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физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

политике, спорту, культуре и 
туризму администрации 

городского округа 
Рефтинский 

3.1. 

    Подпрограмма «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

3.2.     Подпрограмма «Молодежь городского округа 
Рефтинский» 

4 
  Муниципальная программа «Развитие 
транспортного комплекса городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 

администрация городского 
округа Рефтинский, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

услуг» городского округа 
Рефтинский   

5 

  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

отдел по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации городского 
округа Рефтинский 

6 
  Муниципальная программа «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

администрация городского 
округа Рефтинский, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

услуг» городского округа 
Рефтинский   

6.1. 
    Подпрограмма «Подготовка градостроительной 
документации на территории городского округа 
Рефтинский» 

6.2.     Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых 
семей на территории городского округа Рефтинский» 

6.3. 
    Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории городского округа 
Рефтинский» 

6.4. 

    Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на территории городского округа 
Рефтинский» 

7 
  Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский 

 

7.1. 

    Подпрограмма «Защита населения и территории 
городского округа Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской обороны» до 2024 
года 

7.2.     Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года 

7.3. 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
мероприятий по муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2024 
года 

7.4.     Подпрограмма «Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности на 
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территории городского округа Рефтинский» до 2024 
года 

8   Муниципальная программа «Развитие культуры 
в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 

туризму администрации 
городского округа 

Рефтинский 

8.1.     Подпрограмма «Развитие МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» в городском округе Рефтинский до 2024 года 

8.2. 
    Подпрограмма «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ 
«ЦКиИ» до 2024 года 

8.3. 
    Подпрограмма «Развитие библиотечно-
информационной деятельности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

8.4. 

    Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы учреждений 
культуры городского округа Рефтинский» до 2024 
года 

8.5. 
    Подпрограмма «Обеспечение общепоселковых 
мероприятий в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

9 
  Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский    

10 
  Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения 
городского округа Рефтинский до 2024 года» 

администрация городского 
округа Рефтинский   

11 

    Муниципальная программа «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение 
экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств» до 2024 года 

администрация городского 
округа Рефтинский, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

услуг» городского округа 
Рефтинский   

12 

    Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский» до 2024 года 

Муниципальное казенное 
учреждение «Архив 
городского округа 

Рефтинский»  

13 
  Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на 
период до 2024 года 

администрация городского 
округа Рефтинский   

13.1. 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в части финансирования 
расходов администрации городского округа 
Рефтинский) 

13.2. 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в части финансирования 
расходов финансового отдела администрации 
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городского округа Рефтинский) 

13.3. 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в части финансирования 
расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский») 

13.4. 

    Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в части финансирования 
расходов на развитие муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский) 

14 
  Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2022 годы» 

администрация городского 
округа Рефтинский, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

услуг» городского округа 
Рефтинский   

15 

  Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на территории 
городского округа Рефтинский» до 2024 года 

отдел безопасности, 
гражданской обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 

администрации городского 
округа Рефтинский 

16 
Муниципальная программа «Демографическое 

развитие городского округа Рефтинский до 2025 
года» 

отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский   

17 
Муниципальная программа «Защита прав 

потребителей в городском округе Рефтинский» до 
2024 годы 

отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский   

18 

Муниципальная программа «Предупреждение 
распространения заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), наркомании, туберкулёза и других  
социально-опасными заболеваний» на 
территории городского округа Рефтинский» до 
2024 года администрация городского 

округа Рефтинский   

18.1. 

Подпрограмма «Предупреждение распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, туберкулеза 
в городском округе Рефтинский»  

18.2. Подпрограмма «Профилактика клещевого 
энцефалита в городском округе Рефтинский»  

19 

Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

услуг» городского округа 
Рефтинский, отдел 

образования администрации 
городского округа 
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Рефтинский   

20 
Программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры городского 
округа Рефтинский до 2030 года» 

администрация городского 
округа Рефтинский, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

услуг» городского округа 
Рефтинский     

21 
Программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры городского округа 
Рефтинский до 2030 года» 

администрация городского 
округа Рефтинский, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

услуг» городского округа 
Рефтинский   

22 
Программа «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры городского округа Рефтинский 
до 2030 года» 

администрация городского 
округа Рефтинский, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

услуг» городского округа 
Рефтинский   

 

 

 


